
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ Г.ОТРАДНОЕ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

СЕНТЯБРЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные лицейские дела 

1 1 сентября - День знаний 

1 сентября: День знаний; Торжественная 

линейка  

5-9 1.09. Заместитель директора по ВР 

2 День солидарности по борьбе с терроризмом 5-9 3.09  

3 День окончания Второй мировой войны 5-9 3.09  

4 210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 7.09  

5 Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8.09  

6 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

5-9 17.09 

2.  «Внешкольные мероприятия» 

1 Мероприятия, посвященные городу 

Отрадное: 

- классные часы 

-участие в спортивных мероприятиях 

«Веселые старты» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

2 Муниципальный  этап конкурса сказок 

«Спичка-невеличка, огонь-великан!» 

Муниципальный  этап конкурса эскизов 

этикеток для оформления спичечных 

коробков «Злой огонь» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

3. Классное руководство.  

 Индивидуальные планы классных руководителей (составляется кл.рук.) 

1 Знакомство с классами 5 Август-сентябрь Классные руководители 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september


2 Составление социальных паспортов класса 5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

3 Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей лицея 

5-9 По графику Зам дир по ВР 

Классные руководители 

4 Классный час «Боль Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09) 

5-9 06.09 Классные руководители  

5 Классный час: «Урок Доброты»    06.09 Классные руководители  

6 Классные час: «Единый день детской 

дорожной безопасности» «Внимание дети!»  

Инструктажи по  безопасности на дорогах. 

5-9 13.09  Классные руководители  

7 Классный час, посвященный 

Международному дню глухих «Берегите 

слух!» 

5-9 27.09 Классные руководители  

 4. Школьный урок 

1 Проведение онлайн конкурсов и викторин на 

образовательных плаформах 

5-9 По графику Классные руководители начальных 

классов 

2. День солидарности по борьбе с терроризмом. 

День окончания Второй мировой войны  

5-9 3.09, 8.09. Классные руководители начальных 

классов. Учителя истории. 

3. Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

5-9 сентябрь Классные руководители начальных 

классов. Учителя  ОБЖ. 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый 

памяти 

жертв блокады Ленинграда 

5-9 8.09. Классные руководители начальных 

классов. Учителя истории. 

5. 210 лет со дня Бородинского сражения.  5-9 07.09 Учителя истории. Выставка в 

библиотеке. 

6.  «Международный день распространения 

грамотности» 

5-9 08.09 Классные руководители . Учителя 

русского языка. 

7  «165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского»  

(1857 - 1935) 

5-9 17.09 Классные руководители. Учителя 

физики. 

5. Внеурочная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

 Проект «Разговоры о важном» 5-9 Название кружка  

 1.Занятие "День Знаний" (05.09) 5-9 «Разговоры  Классный руководитель  



- https://razgovor.edsoo.ru/topic/4/  о важном» 

 2.Занятие "Наша страна - Россия" (12.09) 

- https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/ 

5-9 «Разговоры  

о важном» 

Классный руководитель  

 3.Занятие "165 летие со дня рождения К. Э. 

Циолковского" (19.09) 

- https://razgovor.edsoo.ru/topic/6/  

5-9 «Разговоры  

о важном» 

Классный руководитель  

 4.Занятие "День пожилых людей" (26.09) -

https://razgovor.edsoo.ru/topic/7/  

5-9 «Разговоры  

о важном» 

Классный руководитель  

6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

2 Оформление классных уголков 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

«Осенний вернисаж» 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

7. Работа с родителями 

1. Диагностика  семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта класса, 

списков на горячее питание. 

2)Информационное оповещение через 

классные группы. 

3)Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП  

-Профилактика правонарушений 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

- Выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

8. Самоуправление 

1 Выборы советников, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

Общелицейское выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в ученическое самоуправление, 

голосование и т.п. 

5-9 Сентябрь Совет лицея 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frazgovor.edsoo.ru%2Ftopic%2F4%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frazgovor.edsoo.ru%2Ftopic%2F10%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frazgovor.edsoo.ru%2Ftopic%2F6%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frazgovor.edsoo.ru%2Ftopic%2F7%2F&cc_key=


Выборы президента Ученического 

Самоуправления МБОУ “Лицей г. 

Отрадное”. Утверждение плана работы. 

Распределение обязанностей. Разработка 

экрана социальной активности классов  

Подготовка к празднованию Дня учителя 

9. Профилактика и безопасность 

1 1.Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам поведения 

учащегося в школе, на спортивных 

площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение 

правил личной гигиены. 

2. Месячник пожарной безопасности». 

Единый классный час-лекция: "Правила 

поведения во время эвакуации и в случае 

возникновения пожара 

Практическая тренировка по эвакуации детей 

и педагогического и услужающего персонала 

5-9 Сентябрь Классные руководители  

10. Социальное партнерство 

1 Заключение договора на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

5-9 Сентябрь Зам дир по ВР  

11. Профориентация 

1 Работа по программе «Профориентация» 5-9 Сентябрь Классные руководители  

12. Детские общественные объединения 

 

1 Выборы в совет лицея 5-9 Сентябрь Классные руководители  

1 Всероссийский фотофестиваль «Фокус»  https://рдш.рф/competition/  

 

Общеобразовательные 

организации 

Общероссийская общественно- 

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников»  

2 Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения  

https://xn--90adear.xn--p1ai/ 

https://edu.gov.ru/  

Общеобразовательные, 

профессиональные 

Госавтоинспекция МВД РФ, 

Минпросвещения России  



 образовательные организации  

3 Международная просветительско- 

патриотическая акция «Диктант Победы»  

 

https://диктантпобеды.рф/  Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования  

 

Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия», 

Российское историческое 

общество, Российское военно-

историческое общество, 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы»  

4 ЮИД «Слет юных инспекторов дорожного 

движения в центре Ладога» 

 сентябрь  

5 ЮИД  Акция: «Ребенок-главный пассажир» сентябрь  

6 Волонтерство в обращении с животными . Помощь бездомным питомцам сентябрь  

7 Юнармия Участие в мероприятиях организации 

Юнармия 

сентябрь  

13.Школьные и социальные медиа 

 

1 Участие в фото  видео проектах лицея  Сентябрь Классные руководители  

ОКТЯБРЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные лицейские дела 

1  Международный день пожилых людей  1.10   

2 Международный день музыки  1 .10  

3 5 октября - Международный день учителя  5.10  

4 День отца в России  16.10  

5 Международный день школьных библиотек   25.10   

6 День учителя. 

Редколлегия: газеты. 

Концертная программа. 

 1-10 октября Совет лицея, зам дир по ВР 

7 День учителя. 

Акция  онлайн в контакте 

 октябрь Классные руководители 

2.  «Внешкольные мероприятия» 

1 1)Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

5-9 октябрь Классные руководители 

2 2)Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

5-9 октябрь Классные руководители 

3 Городской конкурс ДПИ и ИЗО«Мой дом 

— Россия» 

5-9 октябрь Классные руководители 

4 Городской конкурс «Дарим радость маме» 5-9 октябрь Классные руководители 

https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya


3. Классное руководство 

Индивидуальные планы классных руководителей(составляется кл.рук.) 

1 «Как прививка против гриппа  

создает коллективный иммунитет"   

5-9 октябрь Классные руководители  

2 День правовых знаний.  5-9 октябрь Классные руководители  

3 "Правила поведения во время эвакуации и в 

случае возникновения пожара. Практическая 

тренировка по эвакуации детей и работников 

лицея 

5-9 октябрь Классные руководители  

4 Классные часы: 

 «Как вести себя на осенних каникулах» с 

записью в журнале по ТБ.  

5-9 октябрь Классные руководители  

4. Школьный урок 

1 Международный день школьных библиотек   25.10  Выставка в библиотеке 

2 Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

5-9 октябрь Учителя ОБЖ 

3 Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти 

(День памяти политических репрессий) 

5-9 октябрь Учителя истории 

5. Внеурочная деятельность 

1 Проект «Разговоры о важном»    

2 4 октября: День защиты животных; 

Благотворительные акции 

5-9 октябрь Волонтерская группа 

6. Предметно-пространственная среда 

1 «Осенний вернисаж» 

Украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

 Фотозоны «Учитель перед именем твоим…» 

5-9 Классные руководители  Зам дир. по ВР, классные 

руководители 

7. Работа с родителями 

1 Родительская конференция 

 

5-9 октябрь  Управляющий совет лицея, 

родительский комитет классов 

2 День отца; 

 

5-9 Третье воскресенье октября: Классные руководители , 

родительский комитет 

3 Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Администрация школы 

4 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

8. Самоуправление 

1 День учителя. 5-9 октябрь Ученическое самоуправление 



Акция  онлайн в контакте 

2 Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

5-9 октябрь Ученическое самоуправление 

9. Профилактика и безопасность 

1 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 октябрь Совет профилактики 

2 Всероссийский урок МЧС урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей, адаптации после 

летних каникул 

5-9 октябрь Совет профилактики 

10. Социальное партнерство 

1 Мероприятия по договору на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

5-9 октябрь Классные руководители, 

родительский комитет 

11. Профориентация 

1. Акция «Семь шагов к профессии»  

(беседы «Все работы хороши…»)  

Сочинение  «Моя любимая профессия» 

5-9 октябрь Классные руководители , 

родительский комитет 

12. Детские общественные объединения 

1 День учителя.  1-10 октября РДШ 

2 Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория УСпеха» 

 

 

 

 

https://www.ruy.ru/ 

 

 

 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский детско- юношеский 

центр», 

Общероссийская общественно- 

государственная детско-юношеская 

организация «Российское 

движение школьников», 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский Союз 

Молодежи», 

http://www.ruy.ru/


Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Международный 

детский центр «Артек» 

3 Цикл мероприятий 

в рамках Большой учительской недели, 

приуроченной ко Дню учителя  

 

https://edu.gov.ru/  

 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования  

 

Минпросвещения России  

 

4 Всероссийский конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года — 2022» 

 

 

https://ruy.ru/ 

Общеобразовательные 

организации 

Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз 

Молодежи» 

5  

Историческая интеллектуальная игра 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://disk.yandex.ru/d/5NA_xz D994Ai-A 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования 

Всероссийское общественное 

движение 

«Волонтеры Победы» 

 

 

 

 

6 ЮИД Акция «Письмо водителю» 5-9 октябрь   

7 «Копилка поздравлений», посвященная Дню 

отца. #мойпапасамыйлучший 

5-9 октябрь Урок технологии, фотоматериалы 

8 «Познавательная экология» акция «Обменяй 

батарейку на конфету» 

5-9 октябрь Очная 

9 Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 5-9 октябрь Очная 

13.Школьные и социальные медиа 

 

1 Цикл мероприятий 

в рамках Большой учительской недели, 

приуроченной ко Дню учителя  

5-9 октябрь Медиацентр 

НОЯБРЬ 

1. Основные лицейские дела 

 

1 4 ноября - День народного единства 5-9 4.11  

2 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 8 .11  

3 День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20 .11  

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


4 27 ноября - День матери в России 5-9 27.11  

5 День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30 .11  

6 День Лицея. Лицейский урок 

Посвящение в лицеисты.Лицейский бал 

5-9 ноябрь Самоуправление лицея 

Классные руководители. 

7 День матери в России - 28 ноября 

В классах: Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери 

Акция «Видео «Дорогим Мамам»  

Концерт «Мама-первое слово». 

5-9  

ноябрь 

 

Классные руководители  

Медиоцентр Самоуправление 

лицея 

8 Дорога Жизни  

Школьный урок 

Экскурсии на диораму «ПРОРЫВ» 

Радиолинейка «Дорога жизни» 

5-9 22 ноября  

 

 

Классные руководители  

Лицейское радио 

9 21 ноября – Всемирный день отказа от 

курения: классные часы на тему «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!» 

5-9 21 ноября  

2.  «Внешкольные мероприятия» 

1       

3. Классное руководство 

Индивидуальные планы классных руководителей(составляется кл.рук.) 

1 Классные часы: «День народного единства» 

«Когда мы едины, мы непобедимы» 

 «Мы вместе», посвящённого Дню народного 

единства!  

5-9 4 ноября 

 

Классные руководители 

2 Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

5-9 13.11  

3 Классные часы: 

 «Экология и Энергосбережение» 

(мероприятие, проводимое в игровой и 

познавательно – развлекательной форме, 

конкурсы, викторины,). 

5-9  

 

ноябрь 

 

Классные руководители 

4 Классный час   

Международный день толерантности 

Классный час «Что такое толерантность?»  

5-9 16 ноября 1-8 класс 

5 Классный час  

День начала Нюрнбергского процесса -20 

5-9 16 ноября 9-11 классы 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


ноября 

6 Классный час   

День матери в России - 28 ноября 

 

5-9 23 ноября 1-11 класс     

4. Школьный урок 

1 Единый урок по безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога из каникул в 

школу» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

2 День народного единства (4 ноября) 5-9 ноябрь Учителя истории 

3 Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 5-9 ноябрь Выставка в библиотеке 

4 Урок «День правовой помощи детям» 5-9 ноябрь Учителя обществозвания 

5. Внеурочная деятельность 

1 Проект «Разговоры о важном» 5-9 По плану  

2 Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант».  

 

5-9 ноябрь Коллектив лицея 

3  Всероссийский экологический диктант  

 

5-9 ноябрь Коллектив лицея 

4 Акция «Бумажный бум» 5-9 ноябрь Классные руководители 1-11 

классов 

6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

7. Работа с родителями 

1 Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и лицея: конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!»,  

5-9 ноябрь Классные руководители 

 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через 

классные группы.  

Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время года. 

5-9   

8. Самоуправление 

1 Рейд  УС по проверке классных уголков 5-9  Уч. самоуправление 

2  Проведение заседания ученического 

самоуправления 

Итоги проведенных мероприятий 

5-9 Уч. самоуправление 



Заполнение экрана социальной активности 

классов  

Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню матери 

9. Профилактика и безопасность 

1  Акция «За безопасность дорожного 

движения» «Мой безопасный путь в школу».  

5-9  Классные руководители, 

родительский комитет 

10. Социальное партнерство 

 Мероприятия по договору на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

родительский комитет 

11. Профориентация 

1 Презентация «Все профессии нужны, все 

профессии важны»… 

5-9   

12. Детские общественные объединения 

 

1 Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально- 

экономическое развитие российских 

территорий, 

«Моя страна — моя Россия» 

 

 

 

 

https://moyastrana.ru 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования 

Автономная некоммерческая 

организация 

«Россия — страна возможностей», 

Автономная некоммерческая 

организация 

«Научно-методический центр 

развития и сопровождения 

образовательных и социально-

экономических проектов «Моя 

страна» 

2 ЮИД Акция: «Бумажный журавль» ноябрь  

3 ЮИД Участие в олимпиаде на платформе  

УЧИ.РУ «Безопасные дороги»  

ноябрь  

4 Акция #вместемыедины День народного единства ноябрь Фотосъёмка 

5 Акция «Мама-первое слово 

#Моямамалучшая 

#Моямамалучшая ноябрь Видеосъемка 

13.Школьные и социальные медиа 

 



1 Монтаж фильма «Дорогим Мамам» 

(подготовить материалы) 

5-9   

ДЕКАБРЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные лицейские дела 

1 День Неизвестного Солдата 5-9 3.12  Классные руководители 

2 Международный день инвалидов 5-9 3.12  Классные руководители 

3 День добровольца (волонтера) в России 5-9 5.12  Классные руководители 

4 Международный день художника 5-9 8 .12  

5 День Героев Отечества 5-9 9 .12 Классные руководители 

6 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 12.12  

7 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

5-9 25.12 Классные руководители 

8 1.Новогодние мероприятия: 

1.1. Новогодние спектакли для начальной 

школы 

1.2. Классные новогодние мнроприятия для 

5-6-7-8 классов. 

1.3. Новогодний бал для 9-10-11 классов. 

1.4. Классные новогодние мероприятия 

Лицейские конкурсы: 

- Новогодняя фотозона(1-11 классы) 

- «Лучшее видеопоздравление 2022» 

5-9 декабрь Театральная группа  

Классные руководители  

Самоуправление лицея  

Медиоцентр 

2.  «Внешкольные мероприятия» 

 1) Музейные уроки «День неизвестного 

солдата» 

5-9  Классные руководители 

 2) Урок в библиотеке «День Героев 

Отечества» 

5-9   

3. Классное руководство 

Индивидуальные планы классных руководителей(составляется кл.рук.) 

1 Беседа «Международный день инвалидов» 

Классный час   
 Тематические классные часы: «По 

страницам нашей истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня Героев Отечества 

в России) 

5-9 3 декабря 

9 декабря 

 

 

 

 

Классные руководители  

 

 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii


Классный час   
Патриотические мотивирующие уроки 

приуроченные к государственному 

празднику День героев Отечества 

Классный час   

«Сохранение здоровья и жизни во время 

проведения новогодних праздников и зимних 

каникул» 

Инструктаж с учащимися по ТБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед  

новогодними праздниками, каникулами 

 

 

28 декабря 

4. Школьный урок 

1 Школьный урок: 

дню Конституции РФ «Подросток и закон» 

5-9 12 декабря  Учителя истории и обществознания 

2 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

5-9 27.12. Выставка рисунков. Учитель ИЗО 

3 Школьный урок: 

Всероссийский единый урок 

«Права человека» 

5-9 10 декабря  Учителя истории и обществознания 

4 БЕСЕДА «Международный день 

инвалидов». 

5-9 3 декабря 

 

Классные руководители 

5 К Дню Героев Отечества 

«Час чтения былин о русских богатырях». 

Просмотр мультфильма. 

5-9 9 декабря Классные руководители 

6 «О героях былых времен», презентация о 

Александре Невском  и Дмитрии Донском 

5-9 9 декабря Классные руководители 

5. Внеурочная деятельность 

1 Проект «Разговоры о важном» 5-9 По плану  

2 День единых действий, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

5-9 3 декабря  РДШ 

3 День единых действий, посвященный Дню 

Героев Отечества 

5-9 9 декабря   

РДШ 

4 День единых действий День Конституции 5-9 12 декабря  РДШ 

5 Акция:  

«Стань заметнее» 

5-9 декабрь ЮИД.  

6 Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

5-9  ПОЖ 

6. Предметно-пространственная среда 



1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

7. Работа с родителями 

1 Родительский контроль питания 

Педагогический лекторий  по вопросам 

воспитания детей 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. Педагогическое 

просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. 

Праздничное оформление лицея, окон, 

помощь в подготовке новогодних 

мероприятий. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, психолог 

8. Самоуправление 

1 Акция:  

День единых действий по 

информирмированию детей  и молодежи 

против ВИЧ / Спида « Знание - 

Ответственность- здоровье» 

5-9 1 декабря 
 

Самоуправление лицея 

Классные руководители 

9-11 классов 

2 Акция для 1 классов «Засветись» 5-9 декабрь Ученическое самоуправление  

3 Участие в конкурсах самоуправление лицея 5-9 декабрь Ученическое самоуправление  

4 Итоги проведенных мероприятий 

Рейды с целью проверки внешнего вида и 

сохранности учебников учащимися 

Подготовка и проведение «Новогоднего 

марафона» 

5-9  Ученическое самоуправление  

 

9. Профилактика и безопасность 

1 Акция:  

День единых действий по 

информирмированию детей  и молодежи 

против ВИЧ / Спида « Знание - 

Ответственность- здоровье» 

  

1 декабря 

Самоуправление лицея 

Классные руководители 

 

2 «Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

  Классные руководители 



Инструктаж с учащимися по ТБ, ПДД, ПП 

на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами. 

10. Социальное партнерство     

1 Мероприятия по договору на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

5-9 декабрь Классные руководители, 

родительский комитет 

 11. Профориентация 

1  Профессии моих родителей 5-9   

12. Детские общественные объединения 

 

1  

 

 

Акция «Улица Героев» 

 

 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://drive.google.com/drive/f 

olders/1H3WbuU1bmawpJ0eoyy 

2RNIW7_SWtioaI 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования 

 

 

 

Акция «Улица Героев» 

2 ЮИД  «Стань заметнее на дороге» декабрь ЮИД  

13.Школьные и социальные медиа 

 

1 Монтаж фильма «Лучшее поздравление 

2022» (конкурс) 

  медиацентр 

ЯНВАРЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные лицейские дела 

 

1 День российского студенчества 5-9 25.01 - Классные руководители 

2 27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 27.01   

3 День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27.01  Классные руководители 

4. День полного освобождения Ленинграда от 5-9 18.01.22 – 28.01.22 Зам дир. по ВР 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


фашистской блокады 

Всероссийская Акция памяти «Блокадный 

хлеб» 

 Классные руководители, учителя 

истории 

2.  «Внешкольные мероприятия» 

     

3. Классное руководство 

Индивидуальные планы классных руководителей(составляется кл.рук.) 

1 Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» 

ко Всемирному дню азбуки Брайля (04.01) 

5-9 11.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

2 Классный час  
«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

5-9 11.01. 

18.01. 

Классные руководители 

1-11 классов 

3 Классный час   
27 января День полного освобождения 

Ленинграда 

«Осталась одна Таня...» 

5-9 25.01. Классные руководители 

1-4 классов 

4 Классный час   
Уроки мужества, встречи с ветеранами-

афганцами 

5-9 15.01. Классные руководители 

 

5 Классный час   
Международный день памяти жертв 

Холокоста. 27 января День полного 

освобождения Ленинграда 

5-9 25.01. 

 

Классные руководители 

5-11 классов 

 

4. Школьный урок 

1 Школьный урок: 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 год) 

5-9 27.01. Учителя истории и обществознания 

5. Внеурочная деятельность 

1 Проект «Разговоры о важном» 5-9   

2 Региональная акция, направленная на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Мы вместе» за 

безопасность на дорогах 

5-9 21.01-31.01.2023 

 

ЮИД. 

6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

7. Работа с родителями 

1 Проведение тематических родительских    



собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы … 

8. Самоуправление 

1 Школьное радио: 

«Слушай, страна, говорит Ленинград» 

28.01. Самоуправление лицея  

 Ученическое самоуправление: 

Международный день «спасибо» 

11.01. Самоуправление лицея  

 Рейд УС по проверке сохранности учебников    

9. Профилактика и безопасность 

1  Беседы «ПДД зимой»;  ППБ; «Профилактика 

ОРВИ,   Covid-19»; «Профилактика детского 

травматизма»; Беседа «Безопасность на 

дорогах», «ППБ в быту».                                                                               

Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Будем добрыми и 

не будем злыми»;  

Инструктаж  «Безопасность учащегося при 

встрече с бродячими собаками» 

  Классные руководители  

10. Социальное партнерство 

1 Мероприятия по договору на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

5-9 январь Классные руководители, 

родительский комитет 

11. Профориентация 

1 Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», беседы 

5-9 январь Классные руководители  

 Экскурсия   

 

5-9 январь Классные руководители  

   «Какие профессия я знаю?»   Классные руководители  

12. Детские общественные объединения 

 



1 Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на каникулы» 

 

 

https://рдш.рф/competition/ 

https://vk.com/letodobra 

 

 

Общеобразовательные 

организации 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский детско-юношески 

центр», 

Общероссийская общественно-

государстве детско-юношеская 

организация «Российско движение 

школьников» 

2 ЮИД  «Скорость не главное» январь  

13.Школьные и социальные медиа 

 

     

ФЕВРАЛЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные лицейские дела 

 

1 2 февраля - 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 02.02 Классные руководители  

2  День российской науки  08.02 Классные руководители  

3 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 15.02 Классные руководители  

4 Международный день родного языка  21.02 Классные руководители  

5 23 февраля - День защитника Отечества  23.02 Классные руководители  

6 День защитника Отечества 

Поздравление с праздником 23 февраля, 8 

марта.  

Февраль  Классные руководители 

 Совет лицея соединяет в одно 

поздравление  

Классные руководители  

7 Спортивные соревнования «А ну – ка 

парни!» 

февраль Учителя физической культуры. 

Совет лицея. 

Классные руководители  

8 Масленичная неделя ( Рисунки, ДПИ, 

конкурсы) 

 Последняя неделя февраля Классные руководители  

2.  «Внешкольные мероприятия» 

1 Районный конкурс компьютерных 

технологий «Мир в радуге профессий»  

5-9  Классные руководители  

2 Муниципального этап акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

. Акция проводится по следующим 

5-9  Классные руководители  

https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february


номинациям: 

«Физкультурно - оздоровительные 

технологии», «Лидеры физического 

воспитания», «Лучшая добровольческая 

инициатива», «Спорт - без барьеров», «Мой 

любимый вид спорта», «Новые возможности 

физической культуры и спорта», 

«Художественно-изобразительное 

творчество», «Декоративно-прикладное 

творчество». 

3 Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Проводы 

зимы» 

На конкурс принимаются работы, 

выполненные по теме: 

«Проводы зимы» в номинациях: 

• Живопись 

• Графика 

5-9  Классные руководители  

4 Муниципальный этап конкурса слоганов по 

пожарной безопасности «Это всем должно 

быть ясно, что шутить с огнем опасно» 

5-9  Классные руководители  

5 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя законотворческая 

инициатива» 

 

5-9  Классные руководители  

6 «Неопалимая купина»  

• Изобразительное творчество 

• Декоративно-прикладное и 

техническое творчество 

Видеофильмы, видеоролик 

5-9  Классные руководители  

3. Классное руководство 

Индивидуальные планы классных руководителей(составляется кл.рук.) 

1 Урок мужества, посвященный «Дню юного 

героя — антифашиста» 

8 февраля  Урок мужества, посвященный 

«Дню юного героя 

— антифашиста» 

Классные руководители  

2 Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

3 Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и России 

5-9 18.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 



4. Школьный урок 

1 1.День российской науки 

2.День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

3.Международный день родного языка 

4.День защитника Отечества 

5.День здоровья «Масленица»  

6.Международный день памяти жертв 

Холокоста «Колокола нашей памяти» 

7.Акция «Кормушка» 

5-9  Классные руководители  

5. Внеурочная деятельность 

1 Проект «Разговоры о важном»   Классные руководители  

2  Акция, направленная на профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма "Мы вместе за безопасность на 

дорогах". 

5-9 2 и 9 февраля   Классные руководители  

6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

7. Работа с родителями 

1  Проведение тематических родительских 

собраний. 

Информационное оповещение через 

классные группы 

5-9  Классные руководители  

8. Самоуправление 

1 День Святого Валентина 5-9 Самоуправление лицея Классные руководители  

 Рейд УС по выполнению зарядки в классах 5-9  Классные руководители  

9. Профилактика и безопасность 

1 Презентация «Безопасность в социальной 

сети: зачем?» 

Профилактические мероприятия по ТБ, 

ПДД.… 

5-9  Классные руководители  

10. Социальное партнерство 

1 Мероприятия по договору на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

5-9 февраль Классные руководители, 

родительский комитет 



МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

11. Профориентация 

1 Игра «Мир профессий»   Классные руководители  

12. Детские общественные объединения 

 

1 Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

 

 февраль Классные руководители  

2 Всероссийский проект 

«Творческая мастерская РДШ» 

 

 

http://rdshlab.tilda.ws/ 

Общеобразовательные 

организации 

Общероссийская 

общественно- государственная 

детско-юношеская организация 

«Российское движение 

школьников 

3 Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра 

«Высота 102.0» 

 

 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://disk.yandex.ru/i/wYr5UQ 

qD07m44g 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

образовательные 

организации высшего 

образования 

Всероссийское общественное 

движение 

«Волонтеры Победы» 

13.Школьные и социальные медиа 

 

 Работа в соответствии с планом.    

МАРТ 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные лицейские дела 

 

1 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-9 03.03 Классные руководители  

2 8 марта - Международный женский день 5-9 08.03 Классные руководители  

3 День воссоединения Крыма и России 5-9 18.03 Классные руководители  

4 Всемирный день театра 5-9 27.03 Классные руководители  

5 Неделя здоровья: 

Масленица 2022 

5-9 март Классные руководители Учителя 

лицея и педагоги ЦВР 

6 Концерт, посвященный 8 марта 5-9 март Классные 

руководители Театральная группа и 

учащиеся лицея 

http://rdshlab.tilda.ws/
https://www.uchportal.ru/8_march


2.  «Внешкольные мероприятия» 

1 Международный женский день 

 

5-9   

2 День воссоединения Крыма с Россией 

 

5-9   

3. Классное руководство 

Индивидуальные планы классных руководителей(составляется кл.рук.) 

1 Классный час   
8 марта –  

Международный женский день.  

5-9 март. Классные руководители 

1-11 классов 

2 Классный час   
Всемирный день иммунитета. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

5-9 март. Классные руководители 

1-11 классов 

3 Классный час  
Всероссийский урок мужества «Герои 

нашего времени» 

 

5-9 март. Классные руководители 

5-11 классов 

4. Школьный урок 

1 Школьный урок: 

1 марта – урок, приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны, с проведением тренировок по 

защите детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных ситуаций  

5-9 март Учителя лицея 

2 Школьный урок: 

День воссоединения Крыма с Россией 

5-9 март Учителя естествознания и 

географии 

3 Школьный урок: 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 март Учителя музыки 

5. Внеурочная деятельность 

1 Проект «Разговоры о важном»    

6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

7. Работа с родителями 

1 Помощь родительского комитета в работе 

класса 

Совместное дело 

 мар Классные руководители  



Конкурсная программа «А ну-ка, девочки! А 

ну-ка мальчики!» 

Подготовка и проведение экскурсий  

8. Самоуправление 

1 Школьное радио: 

«Масленичная неделя» 

5-9 март Самоуправление лицея 

2 Ученическое самоуправление:  
Масленичные переменки 

5-9 март Самоуправление лицея 

3 Рейд УС по проверке школьной формы 5-9 март  

9. Профилактика и безопасность 

1 Профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности, ПДД, ТБ, 

профилактика инфекционных заболеваний 

5-9 март  

10. Социальное партнерство   9. Профилактика и безопасность 

1 Мероприятия по договору на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

5-9 март Классные руководители, 

родительский комитет 

11. Профориентация 

1  Экскурсии (в пожарную часть, на завод, в 

ветеринарную клинику, в библиотеку) 

5-9 март Классные руководители, 

родительский комитет 

12. Детские общественные объединения 

 

 Всероссийская акция 

«Звёзды Героев» 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://drive.google.com/drive 

/u/0/folders/1- 

S7_IgWVx_28vCkpSLEBrWv2j- fyYkji 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

 Международная акция 

«Сад памяти» 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://садпамяти2023.рф/ 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования 

АНО «Сад Памяти», 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы», 

Фонд памяти полководцев Победы 

13.Школьные и социальные медиа 

 



     

АПРЕЛЬ 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные лицейские дела 

 

1 День космонавтики 5-9 12.04 Классные руководители 

2 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19.04 Классные руководители 

3 Всемирный день Земли 5-9 22.04 Классные руководители 

4 День российского парламентаризма 5-9 27.04 Классные руководители 

2.  «Внешкольные мероприятия» 

1 12 апреля - День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 12.04 Классные руководители 

2 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

5-9 19.04 Классные руководители 

3 Всемирный день Земли 5-9 22.04 Классные руководители 

4 День российского парламентаризма 5-9 27.04 Классные руководители 

3. Классное руководство 

Индивидуальные планы классных руководителей(составляется кл.рук.) 

1 Классный час   

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

5-9 апрель Классные руководители 

2 Классный час   

22 апреля – день земли 

Международный день Матери-Земли – 

праздник чистой Воды, Земли и 

Воздуха. День напоминания о страшных 

экологических катастрофах, день, когда 

каждый человек может задуматься над тем, 

что он может сделать в решении 

экологических проблем. 

5-9 апрель Классные руководители 

3 Классный час   

День правовых знаний  

5-9 апрель Классные руководители  

4 11 апреля – День памяти 

несовершеннолетних узников фашизма: 

Классные часы; 

Акция «Колокольный звон» (посещение и 

5-9 вторая неделя месяца Классные руководители, актив 

старшеклассников 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


оказание помощи бывшим узникам 

фашистских концлагерей 

4. Школьный урок 

1 Школьный урок: 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 апрель Учителя истории 

2 Школьный урок: 

День местного самоуправления 

5-9 апрель Учителя истории и обществознания 

3 Школьный урок: 

Всероссийский  

открытый урок по ОБЖ  

(День пожарной охраны) 30.04. 

30 апреля – День пожарной охраны.  

5-9 апрель Учителя ОБЖ 

5. Внеурочная деятельность 

 Проект «Разговоры о важном»   Классные руководители  

6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

7. Работа с родителями 

1 Проведение тематических родительских 

собраний. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Оформление документации по летним 

загородным лагерям 

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, психолог 

8. Самоуправление 

1 Рейд УС по проверке классных уголков   Классные руководители  

9. Профилактика и безопасность 

1 Провилактика ТБ, ПДД    Классные руководители  

10. Социальное партнерство 

1 Мероприятия по договору на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

5-9 апрель Классные руководители, 

родительский комитет 



Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

11. Профориентация 

1 Классные часы с представителями 

различных профессий (приглашенные 

родители)… 

5-9 апрель Классные руководители  

12. Детские общественные объединения 

 

1 Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистое 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

2 I Всероссийский фестиваль «Российская 

школьная весна» 

 

https://ruy.ru/ 

Общеобразовательные 

организации 

Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз 

Молодежи» 

3  

 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 

 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://disk.yandex.ru/d/S_9G OPe_QMcgow 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования 

 

 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

4  

 

Акция «Международный субботник» 

https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://disk.yandex.ru/d/vjQDP IHu3ZW9sw 

Общеобразовательные, 

профессиональные 

образовательные организации, 

образовательные организации 

высшего образования 

 

 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

5 Акция Сад Памяти    

13.Школьные и социальные медиа 

 

 Мы гордимся!   Классные руководители  

МАЙ 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные лицейские дела 

 

1 1 мая - Праздник Весны и Труда 5-9 май Классные руководители  

2 9 мая - День Победы 5-9 май Классные руководители  

3 19 мая - День детских общественных 

организаций России 

5-9 май Классные руководители  

https://www.uchportal.ru/den_pobedy


4 24 мая - День славянской письменности и 

культуры 

5-9 май Классные руководители  

2.  «Внешкольные мероприятия» 

1 Праздник Весны и Труда День Победы 5-9 май Классные руководители  

2 Международная акция «Георгиевская 

ленточка»  

5-9 май Классные руководители  

3 Международная акция «Диктант Победы» 5-9 май Классные руководители  

4 Международный день семьи 5-9 май Классные руководители  

5 День славянской письменности и культуры 5-9 май Классные руководители  

3.Классное руководство 

Индивидуальные планы классных руководителей(составляется кл.рук.) 

1 Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы равны» 

5-9 май Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

2 Классный час   

1 «Спасибо деду за Победу! Открытка для 

ветерана»  

2. «Моя семья – моя защита»  

3. ««Как появились буквы и слова» 

 

5-9 май  

4. Школьный урок 

1 …  май Классные руководители  

5. Внеурочная деятельность 

1 Проект «Разговоры о важном» 5-9 май Классные руководители  

6. Предметно-пространственная среда 

1 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

7. Работа с родителями 

1 1) Итоговые родительские собрания: анализ 

проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий год. 

2) Работа летнего пришкольного лагеря. 

3) Инструктаж для родителей в период 

летних каникул 

4) Оформление документации по летним 

загородным лагерям.… 

5-9 май Классные руководители  

8. Самоуправление 

1 Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители  



Общелицейское отчетное собрание:  отчеты 

членов УС о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

9. Профилактика и безопасность 

1 Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на дачных 

участках» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул.… 

5-9 май Классные руководители  

10. Социальное партнерство 

1 Мероприятия по договору на сотрудничество 

МОУДО «Центр внешкольной работы 

г.Отрадное»  

РЦДО 

МОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ»                                                  

МОУ ДОД ЦИТ г.Кировска                                                   

Городская библиотека 

МБУК "Культурный центр "Фортуна" 

5-9 май Классные руководители, 

родительский комитет 

11. Профориентация 

1 Презентация «Знакомство с миром 

профессий» 

5-9 май Классные руководители  

12. Детские общественные объединения 

 

 По плану 5-9 май Классные руководители  

13.Школьные и социальные медиа 

 

 По плану 5-9 май Классные руководители  

Июнь 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

Июль 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 

https://www.uchportal.ru/pushkin


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 
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