План воспитательной работы БОУ города Омска «Лицей № 64»
на 2021-2022 учебный год (основное общее образование)
Классное руководство
(согласно планам работы классных руководителей)
Школьный урок
Урок безопасности «Безопасный
5-9
1 сентября
Классные
маршрут в лицей»
руководители
Изготовление маршрутов безопасного
5-9
Сентябрь
Классные
движения в лицей
руководители,
зам.директора
Урок знаний. Урок Мира.
5-9
Сентябрь
Классные
руководители
Уроки, направленные на
5-9
Сентябрь,
Классные
предупреждение зависимостей и
В течение года
руководители,
пропаганду ЗОЖ.
учителя ОБЖ,
биологии,
физкультуры
Всероссийский урок безопасности
5-9
Октябрь
Классные
школьников в сети Интернет.
руководители,
учителя информатики
Классные часы по программе «Наш
5-9
Октябрь
Классные
выбор - жизнь!»
классы
руководители 5-9
классов, социальный
педагог
Классные часы по теме «Стресс в
9 класс
Октябрь
Зам. директора,
жизни человека. Способы борьбы со
педагог-психолог
стрессом»
Уроки, посвященные Дню народного
5-9
Ноябрь
Классные
единства.
руководители,
учителя истории
Уроки, посвященные Дню матери.
5-9
Ноябрь
Классные
руководители
Уроки, посвященные Дню прав
5-9
Декабрь
Классные
человека (10 декабря).
руководители,
учителя
обществознания
Уроки, посвященные Дню
5-9
Декабрь
Классные
конституции РФ (12 декабря).
руководители,
учителя истории
Научно-практическая конференция
5-9
Декабрь
Классные
«Первые шаги в науку» (школьный
руководители
этап)
Уроки «Мастерская Деда Мороза»
5-9
Декабрь
Классные
руководители
Урок Доброты.
5-9
Декабрь
Классные

руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителя истории
Классные
руководители,
учителя истории
Классные
руководители
Классные
руководители

Урок Вежливости.

5-9

Январь

Уроки памяти «Помни их имена»

5-9

Январь

Исторические чтения.

5-9

Январь

Недели наук. Предметные недели.

5-9

Февраль

Научно-практическая конференция
НОУ «Шаги в науку»
(муниципальный этап).
Литературные гостиные, посвященные
творчеству А.С. Пушкина

5-8

Февраль

5-9

Февраль

Проведение классных часов с целью
формирования специальных знаний,
отношений и установок (о ПАВ).
Просмотр видеороликов, социальной
рекламы
по
профилактике
суицидального
поведения
в
подростковой среде
Научно-практическая конференция
«Шаги в науку» (региональный этап).
Уроки, посвященные
Международному Дню театра - 27
марта.
Уроки, посвященные неделе
профессий.
Классные
часы
«Способы
саморегулирования эмоционального
состояния»

8-9

Февраль

5-8

Февраль-март

Зам. директора

5-8

Март

5-9

Март

Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

Март

5-9

Март

Уроки, посвященные неделе «Мы за
здоровый образ жизни».

5-9

Апрель

Уроки, посвященные неделе детской и
юношеской книги.

5-9

Апрель

Проведение контрольных срезов по
ПДД
Уроки, посвященные празднованию
Дня Победы.

5-9

Апрель

5-9

Май

Музейные уроки, посвященные
Международному дню музеев (18 мая)
Нестандартные уроки по предметам

5-9

Май

5-9

Согласно

2

Классные
руководители,
учителя литературы
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители, соц.
педагог, педагогпсихолог
Классные
руководители,
учителя ОБЖ,
биологии,
физкультуры
Классные
руководители,
заведующий
библиотекой
Классные
руководители
Классный
руководители,
учителя истории
Классные
руководители
Классные

(урок-сказка, урок-игра, урокпутешествие, урок-дискуссия, урокпарадокс, урок-диспут, литературный
ринг, урок-суд, урок-тьюторство, уроклаборатория, урок-экскурсия, урокконференция, урок-спектакль, урокэксперимент)
Тематические классные часы по
вопросам формирования культуры
толерантности: «Нам надо лучше
знать
друг
друга»,
«Приемы
эффективного общения», «Мы разные,
но
все
заслуживаем
счастья»,
«Профилактика
и
разрешение
конфликтов».
Встреча с инспектором ПДН «Будь
законопослушным гражданином»

Название курса
Живые страницы истории
Русская словесность

индивидуальным
планам учителейпредметников

5-9
классы

В течение года

5-9

Май

Курсы внеурочной деятельности
Классы
Количество часов
в неделю
6-9
4
5-9
14

Основы проектной деятельности

5, 9

6

5-6, 8
9
7
7-8
9
8-9
5-6, 8-9

14
8
4
12
1
10
11

Космическая верстка

7

1

Немецкий с удовольствием

6

1

Занимательный немецкий

7

1

Коммуникативный английский

6

4

Английский в ролевых играх

7

2

Английский без границ

7

4

7
5, 8
6
7
8

1
2
1
1
1

Олимпиадная математика
Математика и логика
Занимательная математика
Занимательная физика
Удивительный мир физики
Олимпиадная физика
Занимательная информатика

Загадки материков и океанов
Занимательная география
Занимательная ботаника
Занимательная зоология
Здоровое питание

3

руководители

Классные
руководители,
педагог-психолог,
соц. педагог,
руководитель ШСП
Социальный педагог,
классные
руководители,
инспектор ПДН
Ответственные
Учитель истории
Учителя русского
языка
Классные
руководители
Учителя математики
Учителя математики
Учителя математики
Учителя физики
Учителя физики
Учителя физики
Учителя
информатики
Учителя
информатики
Учитель немецкого
языка
Учитель немецкого
языка
Учитель английского
языка
Учитель английского
языка
Учитель английского
языка
Учитель географии
Учитель географии
Учитель биологии
Учитель биологии
Учитель биологии

Решение задач по химии
Химия вокруг нас
Основы инженерной графики
Клуб интеллектуальных игр
Рукодельница
Подвижные игры
Волейбол
Футбол
ОФП

9
1
8
1
9
2
6
1
5-7
3
5-6
6
8
2
9
4
6-7
4
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Выступления
на
областных
родительских собраниях по вопросу:
«Психологические трудности детей
5-9
Октябрь
в
образовательном
процессе.
Проблемы
учебной
мотивации,
дисциплины, адаптации»
Родительское собрание по вопросу
1-11
Декабрь
«Коммуникативная компетентность
родителей и детей. Способы и приёмы
конструктивного общения.
Профилактика конфликтности»
Областное родительское собрание
«Психологические
особенности
каждого
возрастного
этапа.
Развитие эмоционально-волевой и
познавательной сфер ребёнка»
Классные родительские собрания, в
тематике которых учитываются
возрастные особенности детей,
раскрывается накопленный опыт
семейного воспитания
Родительское собрание по
профилактике экстремизма
«Информационная безопасность
детей»
Общелицейская конференция с
представителями учительской,
родительской и ученической
общественности
Помощь родителей в подготовке и
проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности
В рамках "Дня профессий" и "Дня
науки" родители (или законные
представители) проводят классные
часы профориентационной научнопознавательной направленности

Учитель химии
Учитель химии
Учитель черчения
Учитель математики
Учитель технологии
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Ответственные

Зам. директора, соц.
педагог, классные
руководители,
педагог-психолог
Зам.директора,
классные
руководители,
педагог-психолог,
руководитель ШСП,
соц.педагог
Зам.директора,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители
Классные
руководители

1-11

Май

5-9

В течение
Года

5-9

В течение года

Социальный педагог,
классные
руководители

5-9

1 раз в 2 года

Совет лицея

5-9

В течение года

Классные
руководители

5-9

3 четверть

Классные
руководители

4

Работа специалистов (психолога,
соц.педагога) по запросу родителей
5-9
В течение года
для решения острых конфликтных
ситуаций
Работа Совета лицея (по особому
5-9
В течение года
плану)
Взаимодействие с родителями
посредством школьного сайта,
5-9
В течение года
электронного дневника (и других
электронных ресурсов): размещается
информация, предусматривающая
ознакомление родителей с процессом
обучения, школьные новости.
Участие родителей в педагогических
консилиумах, собираемых в случае
5-9
В течение года
возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка
Участие родителей в традиционных
5, 9
По особому
лицейских мероприятиях
плану
"Посвящение в лицеисты",
«Посвящение в технари, физ-маты и
соц-эки», "Последний звонок",
вручении аттестатов
Участие родителей в группе
В течение года
"Родительский патруль" с целью
5-9
(по особому
организации профилактической
плану)
безопасности детей на территории
школы.
Тематический родительский всеобуч
В течение года
по запросу школы и рекомендаций
5-9
Департамента образования
Ученическое самоуправление
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Праздник «Первый звонок»
5-9
1 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом

5-9

3 сентября

Формирование ученического
самоуправления по классам.
Выборная конференция

5-9

1-12 сентября

5-9

15 сентября

День пожилых людей
(акция «Поделись теплом души своей»
изготовление поздравительных
открыток для пожилых людей)
Подготовка ученического
самоуправления ко Дню Учителя.

5-6

1 октября

9

5 октября
5

Специалисты служб
школы
Члены совета
Ответственный за
работу сайта,
классные
руководители,
заместители
директора
Заместитель
директора, классный
руководитель
Заместитель
директора, классные
руководители 5, 9
классов
Заместитель
директора,
руководитель отряда
ЮИД
Заместитель
директора
Ответственные
Зам.директора,
педагог
доп.образования,
ст.вожатый.
Зам.директора,
ст.вожатый, классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора,
ст.вожатый.
Кл. руководители

Зам.директора,
ст.вожатый, учителя-

Организация и проведение
мероприятий, посвященных Дню
Учителя
Посвящение в первоклассники
«Теперь я первоклассник»

предметники

5

19 октября

Кл. руководители 5-х
классов, ст.вожатый.

День народного Единства
- КТД «Символы России», классные
часы
Подготовка и проведение «Недели
права» ко Дню конституции.
Месячник патриотического
воспитания «Твои защитники,
Москва», посвященный битве под
Москвой
Подготовка к Новому Году;
Мастерская Деда Мороза.

5-9

3, 4 ноября

Кл. руководители, ст.
вожатый

5-9

12 декабря

8-9

1-7 декабря

Кл. руководители, ст.
вожатый
Зам.директора,
ст.вожатый

5-9

1-25 декабря

КТД «Рождественские традиции»,
классные часы
Месячник духовно-нравственного
воспитания «Спешите делать добро»
Месячник пожарной безопасности

5-9

25-29 декабря

5-9

14-22 января

5-9

22-29 января

Онлайн флешмоб «Мы — ЗА культуру
мира, ПРОТИВ терроризма», соц.сеть
«ВКонтакте»
Подготовка и проведение Дня
Защитника Отечества
«Есть такая профессия – Родину
защищать» (встречи с офицерами
российской армии, ветеранами войны
локальных войн, поздравление с Днём
Защитника Отечества )
Масленица
Поздравительный концерт для
женской половины к 8 марта

5-9

Январь

5-9

10-23 февраля

5-9

20-22 февраля

Кл. руководители,
ст.вожатый

5-9
5-9

3-я четверть
5-8 марта

Конкурс стенгазет к 8 Марта

5-9

1-10 марта

Неделя детской и юношеской книги

5-9

15-25 марта

Флешмобы ко Дню здоровья

5-9

1-7 апреля

День космонавтики

5-9

7-12 апреля

Уроки истории «Памяти Чернобыля»

8-9

24 апреля

Месячник экологической и
природоохранной деятельности

5-9

Апрель

Кл. руководители
Зам.директора,
педагог
доп.образования,
ст.вожатый.
Кл. руководители,
ст.вожатый
Кл. руководители,
ст.вожатый
Учителя
физкультуры,
ст.вожатый
Кл. руководители,
ст.вожатый
Кл. руководители,
учителя истории
Ст. вожатый

6

Зам.директора, кл.
руководители,
ст.вожатый
Кл. руководители
Кл. руководители,
ст.вожатый
Кл. руководители,
ст.вожатый
Социальный педагог,
классные
руководители
Кл. руководители

«Цвети, земля»
День труда. Субботники, уборка
классных кабинетов.
Организация и проведение
мероприятий, посвященных Дню
Победы (Акция «Подарок ветерану»,
встречи с ветеранами ВОВ, церемонии
возложения цветов, конкурс плакатов)
Последний звонок «До свидания,
школа!»
Конкурс плакатов и рисунков «Мы в
ответе за нашу планету»
Дела, события, мероприятия
«Профессии нашего города»
Экскурсии на ОАО «ОНИИП»

5-9

1 мая

Кл. руководители

5-9

1 мая

Кл. руководители,
ст.вожатый,
зам.директора.

5-9

25 мая

5-8

15-25 мая

Зам.директора, ст.
вожатый, педагог доп.
образования, кл.
руководители
Ст. вожатый

Профориентация
Классы Ориентировочное
время
проведения
5
Октябрь

Анкетирование учащихся для
профопределения
«Осознанность своих интересов,
способностей, общественных
ценностей, связанных с выбором
профессии».
Кл.часы на тему «Создание рабочей
тетради профориентации»,
«Знаменитые профессии»

5

Февраль

5

Март

«Неделя профессии»

5

Март

Анкетирование учащихся для
профопределения
«Кем я хочу быть?»
Участие в различных учебных и
прикладных конкурсах и
соревнованиях.

5

Апрель

5

В течение года

Тематические экскурсии на
7

Ответственные
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,
родители
Классные
руководители,
учителя-предметники
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного

предприятия г Омска

образования,
родители

Участие лицеистов в работе летних и
зимних школ ШМИТ и ЛАН, «Твой
успех - профориентация»
Открытый лекторий (раз в четверть)
Кл.часы «Кем я хочу стать?»,
«Неделя профессии»

6

Март

«Как мои родители выбирали
профессию».
Экскурсии на ОАО «ОНИИП»

6

Апрель

Анкетирование учащихся для
профопределения «Определение
личностного смысла выбора
профессии».

6

Апрель

Проведение профориентационных
проб

6

В течение года

Тематические экскурсии на
предприятия г. Омска
Кл.часы «Что значит быть
профессионалом?»
Экскурсии на ОАО «ОНИИП»

7

Январь

7

Январь

«Неделя профессий»

7

Март

Тематические экскурсии на
предприятия г. Омска

7

В течение года

Участие в различных учебных и
прикладных конкурсах и
соревнованиях.

Участие в ученическом
самоуправлении
8

Классные
руководители,
учителяпредметники,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,
родители
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителяпредметники,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,

Проведение профориентационных
проб
Участие лицеистов в работе летних и
зимних школ ШМИТ и ЛАН, «Твой
успех - профориентация»; профильной
школе проектной журналистики
«Экопарк»
Проведение психологических
тренингов по самопознанию

родители

8

Январь

Кл.час «Родословная профессий моей
семьи».

8

Февраль

Экскурсии на ОАО «ОНИИП»
«Неделя профессии»

8

Март

Анкетирование учащихся для
профопределения
«Формирования профессионального
самопознания»
Разработка обучающимися мобильной
модели индивидуального
профориентационного маршрута
(обучающиеся 8-9 классов).
Проведение профориентационных
проб

8

Апрель

8

В течение года

Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,
родители

9

Февраль

Участие в профпробах на ОАО
«ОНИИП»

9

Март

«Неделя профессии»
Открытый лекторий
Онлайн мастер-классы

9

Март

Классные
руководители,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники,
родители
Классные
руководители,
учителя-

Участие в различных учебных и
прикладных конкурсах и
соревнованиях.
Участие лицеистов в работе летних и
зимних школ ШМИТ и ЛАН, «Твой
успех - профориентация»; профильной
школе проектной журналистики
«Экопарк».
Кл. часы на тему «Профильное
образование. Мой выбор»

9

Классные
руководители,
педагог
дополнительного
образования,
родители
Классные
руководители,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники, педагог
дополнительного
образования,
родители

Первичное тестирование для
составления профессиограммы и
выбора профиля обучения

9

Посещение ярмарки «Профвектор»

9

Участие в различных проф. конкурсах
и соревнованиях.

9

Март

В течение года

Подготовка индивидуальных
практикоориентированных проектов
профессиональной направленности

предметники,
родители
Классные
руководители,
учителяпредметники,
родители
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителяпредметники,
родители

Тематические экскурсии на
предприятия г Омска
Встречи с представителями ВУЗов и
СУЗов
Участие лицеистов в работе летних и
зимних школ ШМИТ и ЛАН
Подготовка социальных проектов
экологической направленности
Участие в ученическом
самоуправлении
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
День знаний
5-9
1 сентября
Классные
Линейка, посвящённая началу нового
руководители
учебного года
«Уроки знаний»
День учителя
5-9
5 октября
Классные
Поздравление ветеранов
руководители,
педагогического труда
вожатый,
День дублёра
администрация лицея
Праздничный концерт
День лицея
5-9
19 октября
Классные
руководители
Посвящение в математики
8 ВГ, 9
Ноябрь
Классные
Интеллектуальные игры
руководители,
родители, вожатый,
администрация лицея
Новый год
5-9
Декабрь
Классные
Украшение классной комнаты
руководители,
КВН
родители, вожатый,
Посещение городских ёлок
администрация лицея
10

День науки
Выпуск тематических газет
Встреча с учёными ВУЗов
Выступления с научными докладами
Интеллектуальные игры
Нестандартные уроки
День здоровья «Береги здоровье
смолоду»

5-9

Февраль

Классные
руководители,
учителя предметники,
администрация лицеи

5-9

Февраль

«23+8»
Поздравление ветеранов
педагогического труда
Изготовление тематических газет
День дублёра
КВН
Дискотеки

5-9

Февраль-март

Классные
руководители,
учитель физкультуры
Классные
руководители,
родители, вожатый,
администрация лицея

5-9

1 апреля

День Победы
Поздравления ветеранов
Изготовление тематических газет
Классные часы

5-9

1-9 мая

5-9

25 мая

Торжественная линейка
Детское общественное объединение
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Акция «Добро пожаловать в ДОО!»,
5-8
2-20 сентября,
акция «Добро пожаловать к нам».
первая, вторая
Информирование обучающихся о
смена
деятельности ДОО, основные
направления работы, о возможности
вступить в ДОО.
Сбор ДОО на базе образовательного
5-8
2-15 сентября
учреждения. Планирование работы на
13:00-14:00
предстоящий учебный год.
Старт окружного смотра конкурса
5-8
15 сентября
«ВИДЕОПОРТФОЛИО ДОО» среди
ДОО ЦАО
Общие организационные собрания
5-8
В течение
членов ДОО.
сентября
Благотворительный сезон.
5-8
Октябрь-ноябрь
Участие в открытии городской
5-8
9 октября
«Школы Знаний, Умений и Навыков»
для лидеров детских общественных
объединений города Омска
Общие организационные собрания
5-8
В течение
членов ДОО.
октября
Участие в городской «Школе Знаний,
5-8
9 ноября
Умений и Навыков» для лидеров
11

Классные
руководители,
вожатый,
администрация лицея
Классные
руководители,
родители, вожатый,
администрация лицея
Классные
руководители,
родители,
администрация лицея
Ответственные
Старший вожатый

Старший вожатый
Старший вожатый
Старший вожатый
Старший вожатый
Старший вожатый

Старший вожатый
Старший вожатый

детских общественных объединений
города Омска
Месячник пожарной безопасности
(совместная работа с социальным
педагогом). Классные часы по
профилактике пожарной безопасности
в 1-х классах
Закрытие Городской акции
«Благотворительный сезон». Сбор
отчетов. Подведение итогов
Общие организационные собрания
членов ДОО.
Участие в городской «Школе Знаний,
Умений и Навыков» для лидеров
детских общественных объединений
города Омска
Участие в городской «Школе Знаний,
Умений и Навыков» для лидеров
детских общественных объединений
города Омска
Подготовка и проведение
«Патриотического марафона» на
параллели 5-х классов.
Месячник военно-патриотического
воспитания в образовательном
учреждении.
Общие организационные собрания
членов ДОО.
Праздник весны в ДОО.
Проведение мероприятий в рамках
Всероссийской акции «Весенняя
неделя добра» (ВНД).
Окружной Слет «Команда добрых
дел» среди ДОО ЦАО г. Омска.
Открытие ВНД.
Классные часы в начальной школе ко
Дню Здоровья. Проведение массовых
зарядок среди учеников.
Классные часы среди параллелей 3,4
классов в честь Дня космонавтики
(членами ДОО).
Участие ДОО в программе городской
«Школы Знаний, Умений и Навыков»
для лидеров детских общественных
объединений города Омска
Участие в Областном форуме «Россия
начинается с тебя»
Организация комплекса мероприятий,
посвященных празднику Победы

Декабрь, первая,
вторая смена

Старший вожатый,
социальный педагог

25 декабря

Старший вожатый

В течение
декабря
Декабрь (1 раз в
месяц, среда).

Старший вожатый

5-8

Январь (1 раз в
месяц, среда).

Старший вожатый

Старший вожатый

5-8

В первой
половине
февраля

5-8

В течение
февраля

5-8
(+
начальная
школа –
Шефская
работа)
5-8
5-8
5-8

Старший вожатый

Зам. директора,
старший вожатый.

В течение
февраля
1-10 марта
В течение апреля

Старший вожатый

15-25 апреля

Старший вожатый

5-8

В течение апреля

Старший вожатый

5-8

В течение апреля

Старший вожатый

В течение апреля

Старший вожатый

5-8

В течение мая

Старший вожатый

5-8

В течение мая

Старший вожатый

5-8
5-8
5-8

Старший вожатый
Старший вожатый

5-8

5-8

Школьные медиа
12

Дела, события, мероприятия
Размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок, репортажей
на страницах газеты «Стильно» и на
сайте газеты.
Выпуск газеты «Стильно»

Классы

5-9

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

1 раз в месяц,
кроме летних
месяцев
В течение года

Видео-, фотосъемка классных
5-9
мероприятий.
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы Ориентировочное
время
проведения
Украшение фойе школы, классных
5-9
30 августа-1
кабинетов ко Дню знаний.
сентября

Ответственные
Руководитель кружка
«Студия
«Журналист»»
Редактор газеты
«Стильно»
Классные
руководители
Ответственные
Классные
руководители, зам.
директора по ВР
Классные
руководители, зам.
директора по ВР

Месячник безопасности (правила
дорожного движения,
противопожарной и личной
безопасности, инструктаж по ТБ).
Уроки безопасности.
Подготовка выставки рисунков по
ПДД, противопожарной и личной
безопасности.
Подготовка фотоотчета о проведенном
классном часе «Учись учиться»,
оформление стенда.
Посвящение первоклассников в
лицеисты, событийный дизайн –
оформление пространства проведения
посвящения.
Подготовка плакатов «Профилактика
вредных привычек».

5-9

Сентябрь

5-9

Сентябрь

Классные
руководители

5

Октябрь

Классные
руководители 5
классов

5-9

Октябрь

Работа по благоустройству территории
лицея.

7

Подготовка поздравительных газет ко
Дню учителя.
Оформление стенда «Вечной памятью
живы»
Конкурс на лучшее украшение
кабинета к Новому году.

5-9

Сентябрьоктябрь
Апрель-май
1-4 октября

Классные
руководители 5-9
классов
Классные
руководители

5-9

Декабрь

5-9

Декабрь

Подготовка поздравительных газет к
Новому году.
Украшение лицея к Новому году.

5-9

Декабрь

5-9

Декабрь

13

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители, зам.
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители 5-9
классов

Подготовка фотоотчета о проведенном
новогоднем празднике
Всемирный день «Спасибо» (11
января) Уроки вежливости.
Подготовка фотоотчета.
Подготовка информационного стенда
к неделе науки. (по особому плану)

5-9

Декабрь

Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

Январь

7

Февраль

Подготовка поздравительных газет ко
дню Защитника Отечества.

5-6

18-20 февраля

Фотоотчет о неделе профориентации
(по особому плану)
Подготовка поздравительных газет к
Международному женскому дню.

5-9

Март

5-6

3-5 марта

Подготовка плакатов к неделе
профессий
Мероприятия, посвященные
Международному Дню театра -27
марта.
Оформление выставки рисунков.
Мероприятия, посвященные
Международному Дню книги.
Оформление стеллажей для
свободного книгообмена.
Фотоотчет о мероприятиях,
посвященных Дню космонавтики.
Подготовка плакатов «Мы за здоровый
образ жизни»
Оформление выставки рисунков ко
Дню Победы

5-9

Март

5-8

23 марта

5-9

Апрель

Классные
руководители

5-9

11-13 апреля

5-9

Апрель

5-6

3-5 мая

Украшение лицея к Дню Победы

7-8

3-5 мая

Оформление выставки рисунков «Мы
за соблюдение ПДД»

5-8

Май

Озеленение пришкольной территории,
разбивка клумб.

7-8

Май

Украшение классных кабинетов,
спортивного зала к торжественной
линейке, посвященной окончанию
учебного года.
Оформление стенда с информацией о
телефоне доверия и пунктах помощи
психолого-педагогической поддержки
помощи детям и подросткам.

5-9

20-30 мая

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители 5-6
классов
Классные
руководители 7-8
классов
Классные
руководители 5-8
классов
Классные
руководители 7-8
классов, зам.
директора по АХЧ
Классные
руководители, зам.
директора по ВР

5-9

В течение года

Классные
руководители 7
классов
Классные
руководители 5-6
классов.
Классные
руководители
Классные
руководители 5-6
классов.
Классные
руководители 5-9
Классные
руководители 5-8
классов

7-8

14

Зам.директора, соц.
педагог

