
 

 



 

дело, мероприятие, событие классы сроки ответственные 

Работа по предупреждению детского 

травматизма: 

Изучение правил внутреннего 

распорядка. 

Инструктажи с детьми по 

безопасности. 

Контроль за безопасностью 

пространства  при проведении 

внеклассных мероприятий. 

1-11 в течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

стендов в лицее по вопросам 

воспитания, по безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11  в течение года  педагог-организатор  

Оформление классных уголков 

 

1-11 в течение года Активы классов 

Организация игровых подвижных 

перемен для учащихся начальной 

школы 

Прогулки в лицейском садике 

1-4 в течение года Классные 

руководители,  

волонтѐрский отряд,  

педагог-организатор 

Продолжение  информационного 

проекта «Вести из классов» на 

страницах лицейского сайта. 

 1-11  в течение года Классные руководители 

активы классов  

Оформление стенда «Мы вместе!» 

(экран участия классов в 

общелицейской деятельности) 

5-11 в течение года Педагог-организатор 

Обновление материалов для стенда и 

витрин "Наши спортивные звѐзды" 

1-11 в течение года Руководитель ШСК,  

педагоги доп. 

образования 

Работа по антикоррупционному 

воспитанию (по отдельному плану): 

Тематические классные часы 

Праздник «Город мастеров» 

Программа «Поручение» 

Программа «Посредничество» 

Дискуссионный клуб в рамках 

социального практикума «Боремся с 

коррупцией» 

Встреча с специалистами 

юридических профессий  Санкт-

Петербурга: «Вечер вопросов и 

ответов». 

7-11 в течение года Учителя 

обществознания, 

классные руководители 

Продолжение проекта «Родительское 

собрание»  

1-11 в течение года Классные руководители 

Участие в районных и городских 

ярмарках учебных мест 

8-11 в течение года Отв. за 

профориентацию 



Классные руководители 

Профориентационные занятия с 

использованием игровых технологий 

«Как выбирать профессию» 

(ЦППМСП) 

7-9 в течение года Отв. за 

профориентацию 

Классные руководители 

Заседание Службы здоровья   1 раз в четверть Руководитель Службы 

здоровья 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся, благоустройства кабинетов 

(безопасность и комфорт) в рамках 

программы «Здоровье». 

1-11 1 раз в четверть Совет лицеистов 

заместитель директора 

по УВР, ВР 

Заседание Совета по профилактике  ежемесячно Председатель Совета 

Соцпедагог 

Отчѐт о разъяснительной работе по 

профилактике детского травматизма 

(профилактика  ДДТТ, профилактика 

детского травматизма на 

железнодорожном транспорте, 

профилактика детского травматизма 

на водных объектах и при ЧС). 

1-11 ежемесячно Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Классные руководители 

Утверждение планов воспитательной 

работы с классом 

1-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Составление социальных паспортов 

классов 

1-11 сентябрь 

 

Соцпедагог 

классные руководители 

Объектовая тренировка по ГО и ЧС 1-11 сентябрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

классные руководители 

Организация работы органов 

ученического самоуправления: 

совет класса, творческие группы и пр. 

2-11 сентябрь Совет лицеистов 

Классные руководители 

активы классов 

Организация работы в лицее 

спортивных секций, школьного 

спортивного клуба «Атлант» 

1-11 сентябрь Руководитель ШСК  

Руководитель ОДОД 

«Кванториум»: знакомство с 

программами центра цифровых 

технологий 

5-10 сентябрь Педагоги технопарка 

«Кванториум» 

День Знаний. 

Торжественная линейка. 

Классные часы «75 лет Великой 

Победе» 

 

1 и 11  

1-11 

01.09.2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздник совместно с соцпартнѐрами 

ЦНИИ РТК «Роботы в гостях у 

первоклассников» 

 1  01.09.2020 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

специалисты  ЦНИИ 

РТК 

Вводный инструктаж учащихся по 

охране труда, о правилах внутреннего 

распорядка лицея, о безопасном 

1-11 01.09-02.09 Классные руководители 



маршруте в школу, ПДД, пожарной 

безопасности в ОУ. 

Организация питания учащихся в 

столовой, обеспечение питьевого 

режима. 

1-11 01.09-04.09 Отв. за организацию 

питания,  

классные руководители  

Кампания "Досуг". 

Запись в кружки и спортивные секции. 

Рекламно - разъяснительная работа. 

Анализ занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

1-11 01.09-10.09 Классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, ШСК, 

 соцпедагог 

Всероссийское профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

Оформление выставки «Дорога и мы» 

Акция «Всемирный день без 

автомобилей» - конкурс рисунков 

Составление памяток для учащихся о 

безопасном маршруте в школу и о 

внимании на дорогах 

 

Тематические классные часы по 

программе ПДД 

 

Праздник «Мы – пешеходы!» 

 

Участие в районном конкурсе 

ОГиБДД 

1-11 

 

 

      

 

1-4 

 

 

       1-5 

 

 

 

1-11 

 

        

       1 

 

5-11 

сентябрь 

 

 

 

 

      22.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

отв. по профилактике  

ДДТТ, 

классные руководители 

 

Участие в районном волонтѐрском 

движении  «Старший младшему». 

Игры на укрепление благоприятного  

психологического климата 

9-10 сентябрь-

октябрь 

Соцпедагог 

Волонтѐрский отряд 

Участие в городской исторической 

программе «Маршрут Памяти» 

7 сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Участие в районном этапе 

межведомственного конкурса «Героям 

Отечества – слава!» 

1-11 сентябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

Участие в городской интерактивной 

олимпиаде Президентской библиотеки  

«Россия в электронном мире» по 

истории России, обществознанию и 

русскому языку. 

10-11 сентябрь-

ноябрь 

Учителя истории, 

русского языка 

 

Классные руководители 

Участие в виртуальном путешествии 

по Золотому Кольцу в рамках 

олимпиады «Наше наследие»  

7-8 сентябрь-

ноябрь 

Учителя истории 

Классные руководители 

Участие в командной инженерной 

Олимпиаде Кружкового движения  

НТИ.Junior 

5-7 сентябрь-

декабрь 

Классные руководители 



Участие в федеральной 

профориентационной программе 

«Билет в будущее» 

7-11 сентябрь-

апрель 

Отв. за 

профориентацию  

Соцпедагог 

Общелицейская акция "Россия – наш 

общий дом» 

 

1-11 сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Участие в Международном  конкурсе 

сочинений 

1-11 сентябрь-май Учителя русского 

языка 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Беседы по классам. Минута памяти. 

8-11 03.09.20 Классные руководители 

Ко дню памяти жертв блокадного 

Ленинграда: 

Выставка стенгазет и рисунков 

«Война. Блокада. Ленинград». 

Тематические классные часы. 

1-11 08.09.20 Классные руководители 

Педагог-организатор 

Международный день грамотности. 

Лицейский лингвистический конкурс 

«Весѐлый диктант» 

2-11 08.09.20 Заместитель директора 

по ВР 

Учителя русского 

языка 

Участие в работе районного 

волонтѐрского центра (ЦВР) 

6-11 10.09.20 Соцпедагог 

Сбор Совета лицеистов и 

формирование волонтѐрского отряда 

8-11 19.09.20 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Конкурс рисунков на асфальте к 

Международному дню мира. 

1-4 21.09.20 Педагог-организатор 

Участие в городском вебинаре для 

родителей  «Основы предупреждения 

рискованного поведения детей и 

подростков» (АППО) 

1-7 24.09.20 Соцпедагог 

Классные руководители 

Экологическая акция «Вместе!» по 

сбору макулатуры, отработанных 

батареек, пластиковых крышек. 

1-4 28.09-24.10 Педагог-организатор 

классные руководители 

Совет лицеистов 

Участие в городском  Форуме 

медиаспециальностей «Профессии 

будущего» (АЦТ) 

9-11 28.09-05.10 Отв. за 

профориентацию 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Марафон 

финансовой грамотности» 

 

8-11 25.09.20 Учителя 

обществознания 

Классные руководители 

Участие в городском родительском 

собрании (вебинар АППО) 

«Гражданская активность и формы ее 

проявления в молодежной среде»  

8-11 29.09.20 Соцпедагог 

Классные руководители 

Участие в городском социально-

психологическом тестировании 

8-11 октябрь Соцпедагог 

Участие в городском конкурсе 1-11 октябрь Классные руководители 



«Петербургская семья» 

«Лицею – нашу заботу, чистоту и 

уют». Работа на пришкольном участке 

по благоустройству. 

1-11 октябрь, апрель Классные руководители 

педагог-организатор 

заместитель директора 

по АХР 

«Классный договор». Деловая игра о 

правах и обязанностях  обучающихся.  

5 октябрь Соцпедагог 

классные руководители 

Международный день музыки.  

Непрерывная акция  «Музыкальное 

утро: классика и современность» 

Организация музыкальных перемен 

(караоке, музыкальная утренняя 

заставка). 

1-11 01.10.20 

в течение года 

Педагог-организатор 

учитель музыки 

Конкурс видеопоздравлений ко Дню 

учителя 

1-4 02.10.20 Классные руководители 

Сбор Совета лицеистов и 

волонтѐрского отряда 

8-11 03.10.20 Педагог-организатор 

Спортивный праздник "День 

рекордов" в формате «взрослые и 

дети»  

4 10.10.20 Учитель физкультуры 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче 

1-11 16.10.20 Классные руководители 

Выставка рисунков ко Дню лицеиста 

«Мир сказок  Пушкина» 

3-4 19.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Торжественная церемония 

«Посвящение в лицеисты» 

8 19.10 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Выставка творческих работ ко Дню 

лицеиста «Пушкинский Петербург 21 

века» 

7-11  19.10-24.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

Трудовой десант  

Выставка «Любимые книги детства» 

Акция «Читательский марафон» 

Библиографические уроки 

5-7 22.10.20 Библиотекарь 

Участие во всероссийской  музейной 

программе «По музеям в тапочках» 

1-11 22.10-19.11.20 Классные руководители 

 

Единый день информационной 

безопасности 

1-11 23.10 Соцпедагог 

Классные руководители 

Ко Дню народного единства 

Классные часы, беседы. 

 

Просмотр Открытого всероссийского 

урока «Мы вместе» 

 

1-11 

 

 

9-11 

23.10-07.11 

 

 

02.11.20 

Классные руководители 



Участие в городской конференции 

«Юное поколение 21 века» 

10-11 26.10-26.11 Педагог-организатор 

Учителя 

обществознания 

Совет лицеистов 

Педсовет «Разработка рабочей 

Программы воспитания. 

Приоритетные направления ВР на 

2021-2025 гг» 

педколлек

тив 

29.10.20 Директор 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие во Всероссийском 

тестировании по финансовой 

грамотности 

10-11 30.10.20 Учителя 

обществознания 

классные руководители 

Участие в I всероссийском онлайн-

фестивале семейного чтения 

#ЧитайФест 

1-11 30.10-01.11 Библиотекарь 

Учителя литературы 

Классные руководители 

Олимпиада по ПДД «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

Конкурс рисунков по ПДД от ЮИД  

«Мы покой оберегаем, о безопасности 

всех предупреждаем». 

Оформление выставки по ПДД «Скоро 

каникулы!» 

3-4 октябрь Отв. по профилактике  

ДДТТ 

Участие во всероссийской  акции для 

учителей «Мой дружный класс» 

 октябрь Классные руководители 

Участие в городском  конкурсе юных 

чтецов «Дети читают классику детям» 

 

5-11 октябрь Учителя литературы 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

методических разработок для 

классных руководителей  

 октябрь-ноябрь Классные руководители 

Классные часы к 75-летию атомной 

энергетики (РДШ) 

5-11 октябрь-ноябрь Учителя физики 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском форуме 

профориентации «ПроеКТОриЯ». 

8-11 октябрь-май Отв. за 

профориентацию 

Классные руководители 

Участие в городской 

интеллектуальной игре «Мудрая сова 

2020» 

7-11 октябрь-

декабрь 

Классные руководители 

Лицейская акция по профилактике 

ДТП «Блестящий класс» 

1-11 ноябрь Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Классные руководители 

Совет лицеистов 

Старт районных профилактических 

программ «Быть здоровым – здорово!» 

7-8 ноябрь Соцпедагог 

Олимпиада по ПДД «Красный, 

жѐлтый, зелѐный»  

Школьный этап конкурса творческих 

5-6 ноябрь Отв. по профилактике  

ДДТТ 

https://chitajfest.rgdb.ru/o-nas


работ «Дорога и мы» 

Участие в районном конкурсе «Песни 

наших отцов» - «Фронтовые дороги» 

(ДДТ) 

1-11 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Участие в районном дискуссионном 

клубе по вопросам противодействия 

экстремизму (ЦППМСП) 

9-10 ноябрь-декабрь Соцпедагог 

Участие в профориентационной игре 

«Лабиринт профессий» (ЦППМСП) 

8-9 ноябрь-декабрь Отв. за 

профориентацию 

Участие в интеллектуальной 

творческой игре по международным 

отношениям «Статус Кво» 

8-10 ноябрь-декабрь Учителя истории 

Классные руководители 

Участие во всероссийском школьном  

конкурсе по статистике «Тренд» 

6-11 ноябрь-декабрь Отв. за 

профориентацию 

Классные руководители 

Участие в районном этапе конкурса 

«Россия: прошлое, настоящее, 

будущее» (ДДТ) 

1-11 ноябрь-декабрь Учителя истории  

Классные руководители 

Участие во всероссийской  олимпиаде 

«Вначале было слово...» 

8-11 ноябрь-декабрь Учителя истории 

Учителя литературы  

Классные руководители 

Выдвижение кандидатов на участие в 

Международном конкурсе «Звезда 

Прометея» 

8-11 ноябрь-декабрь Учителя-предметники 

Классные руководители 

Муниципальный тур игры "Зарница" 5-8 ноябрь-январь педагог-организатор 

ОБЖ 

Участие в городском конкурсе научно-

технического творчества «Первые 

шаги в большие науки»  

1-6 ноябрь-январь Классные руководители 

Учителя технологии 

Участие в городском конкурсе «Я 

люблю тебя, Россия, дорогая моя 

Русь!» (РГО) 

5-11 ноябрь-март Учитель географии 

Классные руководители 

Участие в городском Хакатоне  (ЦРТ) 8-11 ноябрь-март Учителя технологии 

Классные руководители 

Участие в районном конкурсе «Моя 

родословная» (ДДТ) 

1-11 ноябрь-март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской  олимпиаде 

по финансовой грамотности  

«Финатлон для старшеклассников» 

10-11 1.11-25.11.20 Учителя 

обществознания 

Классные руководители 

Участие в Большом этнографическом 

диктанте. 

8-11 3.11-8.11 Учитель географии 

Классные руководители 

Сбор Совета лицеистов и 

волонтѐрского отряда 

8-11 07.11.20 Педагог-организатор 

 

Выборная кампания в лицейский 

парламент: 

8-11 09.11-14.11 Заместитель директора 

по ВР 



Предвыборная кампания в классах в 

новый Совет лицеистов 

Открытый микрофон, дебаты, 

представление кандидатов 

Выборы, голосование 

Совет лицеистов 

Участие в городском 

профориентационном онлайн-

марафоне «Мир Будущего»  

10-11 10.11-13.11. Отв. за 

профориентацию 

«Синичкин день» 

Акция «Птицы в городе»: кормушки в 

лицейском садике 

1-10 12.11.20 Педагог-организатор 

Волонтерский отряд 

Всемирный день доброты. 

Лицейский флэшмоб. 

1-11 13.11.20 Педагог-организатор 

Волонтѐрский отряд 

Международный день терпимости. 

Квест «Мы разные, но мы вместе». 

Тематические беседы, классные часы  

8-11 

 

 

1-11 

16.11.20 Соцпедагог 

Классные руководители 

Участие в городской акции 

видеосюжетов «Жизнь без ДТП»  

3-11 16.11-19.11.20 Отв. за профилактику 

ДДТТ 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Моѐ будущее» 

8-11 16.11-16.12.20 Отв. за 

профориентацию 

Классные руководители 

Заседание МО кл. руководителей: 

«Организация работы по вовлечению 

учащихся и родителей в конкурсное 

движение района, города, России» 

кл. рук. 

1-11 кл 

17.11.20 Заместитель директора 

по ВР 

Всемирный день ребенка.  

Оформление информационной 

выставки о Конвенции о правах 

ребенка. 

Беседы в классах. 

1-11 20.11.20 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 

Лицейская театральная олимпиада. 

Тур 1. 

1-6 24.11-30.11 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

День матери (29.11) 

Выставка рисунков и видеооткрыток  

«Подарок для мамы» 

Видеоконцерт «Семейный дуэт» 

1-11 27.11.20 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Участие в Большом географическом 

диктанте. 

8-11 29.11.20 Учитель географии 

Классные руководители 

Всемирный день домашних животных. 

Фотовыставка «Наши братья 

меньшие» 

1-11 30.11.20 Педагог-организатор 

Учителя биологии 

Классные руководители 

Лицейский фестиваль «За здоровый 

образ жизни!» 

8-10 декабрь Соцпедагог 

Волонтерский отряд 

Участие в городском конкурсе 6-10 декабрь-апрель Учителя технологии 



инженерных и проектных команд 

(ЦРТ) 

Классные руководители 

День волонтѐра. 

Волонтѐрская акция «Будь с нами!» 

8-11 05.12.20 Соцпедагог 

Волонтѐрский отряд 

Совет лицеистов 

Новогоднее оформление помещений 1-11 07.12-12.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя технологии 

Ко Дню Героев Отечества.  

Тематические классные часы. 

Интеллектуальный ринг «Их именами 

названы» 

Викторина «Гордость России» 

Лицейский проект «Орден в нашем 

доме» 

 

1-11 

7-10 

 

3-4, 5-6 

1-11 

09.12.20  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Волонтерский отряд 

Ко Дню Конституции Российской 

Федерации: 

Тематические классные часы 

Беседы «Живое право» 

1-11 12.12.20 Классные руководители 

Учителя 

обществознания 

Благотворительная лицейская акция 

«От сердца к сердцу!»  

1-11 14.12-19.12.20 Педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Отряд волонтѐров 

Выставка новогодних открыток, 

стенгазет, видеопоздравлений 

1-4, 5-11 21.12.20 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Активы классов 

Новогодний сюрприз в формате 

«старшие младшим» 

1-4, 10-11 24.12-25.12 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Анализ детского травматизма за 

полугодие, справка. 

1-11 январь, май Заместитель директора 

по ВР 

Школьный конкурс рисунков «Дороги 

фронтовые» 

Блиц-турнир по ПДД 

2-4 январь Отв. по профилактике  

ДДТТ 

Конкурс творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

1-11 январь Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Участие в городском КВНе МЧС 10-11 январь-февраль Педагог-организатор 

ОБЖ 

Участие в районном конкурсе «Старт в 

науку» 

5-11 январь-февраль Классные руководители 

Учителя-предметники 

Профориентационные экскурсии в 

рамках программы «Социальное 

партнѐрство» в ЦНИИ РТК 

5-9 январь-март Отв. за 

профориентацию 

Сотрудники ЦНИИ 

РТК 



Акция Памяти  «Блокадная ласточка» 

Классные часы «Ведь мы же с тобой 

ленинградцы…»,  посвящѐнные 

полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 

Экскурсии по памятным местам 

Ленинграда. 

Общелицейская акция  «От сердца к 

сердцу» (открытка ленинградцу) 

1-11 11.01-30.01 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в районном квесте «Ключ к 

здоровому будущему» 

10 14.01.21 Соцпедагог 

Сбор Совета лицеистов 8-11 16.01.21 Педагог-организатор 

Заседание МО кл. руководителей: 

«Опыт организации ученического 

самоуправления в классе и поддержки 

талантливой молодѐжи» 

кл. рук. 

1-11 кл 

18.01.21 Заместитель директора 

по ВР 

Участие в районном конкурсе 

социальной рекламы «Крупным 

планом» 

8-11 февраль Соцпедагог 

Классные руководители 

Лицейский проект «Культура речи» 1-11 кл февраль-март Заместитель директора 

по ВР 

Учителя литературы 

Классные руководители 

Участие в городском конкурсе по 

праву «Фемида» 

8-9 февраль-март Учителя 

обществознания 

Классные руководители 

Игра по станциям «Мы юные 

участники дорожного движения» 

Выставка дорожных знаков «Сделай 

своими руками» 

3-4 

 

 

1-4 

февраль Отв. по профилактике  

ДДТТ 

 

 

классные руководители 

Лицейский Фестиваль досуга 1-11 февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

Педагоги доп. 

образования 

Руководитель ШСК 

Участие в городском конкурсе 

русского языка «Давайте говорить и 

писать правильно!» 

 февраль-июнь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя русского 

языка 

День науки. 

Блиц-турнир «Парад наук»  

Конкурс видеороликов 

8-11 08.02.21 Заместитель директора 

по УВР, ВР,  

учителя-предметники 

Совет лицеистов 

День памяти А. С. Пушкина. 1-11 кл 10.02.21 Заместитель директора 



Литературный вечер. Конкурс чтецов. 

Пушкинский диктант.  

по ВР 

Учителя литературы 

Международный день книгодарения. 

Выставка в библиотеке. 

1-6  14.02.21 Библиотекарь 

Спортивный праздник «Сильные, 

смелые, ловкие!» ко Дню защитника 

Отечества 

9-11 20.02.21 Учителя физкультуры 

Руководитель ШСК 

Сбор Совета лицеистов  8-11 27.02.21 Педагог-организатор 

Семинар по проблемам духовно-

нравственного воспитания (выездной в 

музейный комплекс) 

педколлек

тив 

март Директор  

Заместитель директора 

по ВР 

Викторина по ПДД «Смотри, смекай, 

заучивай!»   

 

8-9 март Отв. по профилактике  

ДДТТ 

 

 

Большой Весенний КВН между 

командами учителей и лицеистов 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Участие в районном конкурсе 

компьютерных презентаций «Краевед-

исследователь» «Помним, гордимся, 

храним» 

6-11 март-апрель Учитель географии 

Учителя истории 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

8-11 март-май Классные руководители 

Совет лицеистов 

Участие в районной олимпиаде по 

профориентации «Мы выбираем путь» 

8-9 14.03.21 Отв. за 

профориентацию 

Всемирный день поэзии (21.03) 

Лицейский конкурс юных поэтов 

2-11 19.03.21 Заместитель директора 

по ВР 

Учителя литературы 

Неделя детской и юношеской книги.  

Читательский марафон - 2021 

2-11 24.03-30.03.21 Заместитель директора 

по ВР 

Учителя литературы 

Библиотекарь 

Неделя музыки для детей и юношества 

 

1-11 24.03-30.03.21 Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Международный день театра. 

Лицейская театральная олимпиада. 

Тур 2 

7-11 27.03.21 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

Праздник Букваря 1 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в городской 

интеллектуальной игре «Мудрый 

совенок» 

1-4 апрель Классные руководители 

Проведение Глобальной недели 1-11 апрель Отв. по профилактике  



безопасности дорожного движения.  

Участие в районном этапе олимпиады 

по ПДД «Красный, жѐлтый, зелѐный».  

Викторина ЮИД  «Мы покой 

оберегаем, о безопасности всех 

предупреждаем». 

Районный тур соревнований 

«Безопасное колесо» 

 

 

3-4, 5-6, 

7-8 

 

 

 

 

5-8 

ДДТТ 

Международный день птиц. 

Конкурс знатоков. 

      3-4 

5-6 

01.04.21 Педагог-организатор 

Волонтѐрский отряд 

День детской книги. 

Выставка в библиотеке «Радостное 

чтение» 

Мастер-класс «Закладка для книги» 

Конкурс «Буктрейлер к любимой 

книге» 

Акция «Книговорот» по обмену 

книгами для чтения 

1-11 02.04.21 Педагог-организатор 

Учителя литературы 

Классные руководители 

Совет лицеистов 

Сбор Совета лицеистов и 

волонтерского отряда 

 03.04.21 Заместитель директора 

по ВР 

педагог-организатор 

Заседание МО кл. руководителей: 

«Традиции и инновации в работе 

классного руководителя. Мобильность 

работы классного руководителя  в 

современных условиях» 

кл. рук. 

1-11 кл 

06.04.21 Заместитель директора 

по ВР 

Всемирный день здоровья. 

Флэшмоб «В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Беседы о здоровье и гигиене «старшие 

– младшим» 

 

 

1-4 

 

5-8 

07.04.21 Педагог-организатор 

Медработники  

Волонтѐрский отряд 

Лицейская тематическая неделя 

«Человек и космос»  

1-11  12.04-17.04 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный день культуры 

«Объединим сердца в хоровод 

согласия». 

Конкурс творческих работ. 

5-11 15.04.21 Заместитель директора 

по ВР 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День Земли.  

Экологический квест. 

Весеннее праздничное открытие 

лицейского садика для прогулок. 

Флэшмоб. 

1-11 22.04.21 Педагог-организатор 

Совет лицеистов  

Волонтѐрский отряд 

День пожарной охраны. Соревнования 

юных пожарных. 

5-6, 7-8 30.04.21 Педагог-организатор 

ОБЖ 



Лицейский фестиваль «Хоровод 

дружбы» 

1-11 апрель-май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Волонтерский отряд 

Акция «Внимание, дети!» 

Районные весенние соревнования  

«Юный велосипедист» 

Оформление выставки по ПДД «Скоро 

каникулы!» 

1-11 

 

 

май Отв. по профилактике  

ДДТТ 

Классные руководители 

День семьи: 

Спортивная эстафета поколений 

Творческий концерт 

Выставка ремесла "Традиции нашей 

семьи" 

Кл. часы, праздники 

Представление лучших семей для 

чествования на муниципальном 

празднике МО «Академическое» 

1-11 15.05.21 Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Ассамблея достижений лицеистов 8, 10 19.05.21 Заместитель директора 

по УВР, ВР,  

классные руководители 

Праздник «Спасибо, начальная 

школа!» 

4 20.05.21 Заместитель директора 

по УВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

Праздник «Счастливый звонок» 9 20.05.21 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Праздник выпускников «Последний 

звонок» 

11 21.05.21 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов 

11 июнь Заместитель директора 

по УВР, ВР,  

классные руководители 

Праздник выпускников «Алые паруса» 11 июнь  Классные руководители 

 


