
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА _2021-2022_______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник знаний 1-11  01.09.21 Зам.директора по ВР,в

ожатые,педагог-орган

изатор 

День солидарности в борьбе с терр

оризмом 

1-11 03.09.2021 

 

Организатор ОБЖ 

Всероссийский проект «Киноурок

и в школах мира» 2021-2022 уч. го

д. 

1-11 Весь год кл.руководители 

Фото-интернет-конкурс «Шаг навс

тречу здоровью - 2021» 

1-11 сентябрь Руководители клубов 

и кружков 

Сентябревка 8-11 сентябрь Зам.директора поВР,в

ожатые,кл.руководите

ли 

Посвящение в лицеисты 1 классы Октябрь Вожатые 

Международный день пожилых л

юдей 

1-11 1.10.2021 кл.руководители 

Праздник «Примите наши позд

равления» 

1-11 Октябрь Вожатые 

Акции «Голубь мира, «Сухая п

опа», «Спаси дерево»,                                 

«Тропа милосердия», операция  

«Малышок»,  

1-11 Сентябрь - ноябрь Гражданский клуб,во

жатые,классные руков

одители 

Неделя спорта и здоровья 

Актуализация здорового образа 

жизни 

1-11 Ноябрь Классные руководител

и, учителя-предметник

и, руководители клубо



в и кружков 

Профилактический урок «Послед

ствия неправопослушного поведе

ния несовершеннолетних» 

1-11 Ноябрь Зам.директора поВР,в

ожатые,кл.руководите

ли 

Акция «Школа правовых знаний» 1-11 Ноябрь Зам.директора поВР,в

ожатые,кл.руководите

ли 

День начала Нюрнбергского проце

сса 

10-11 Ноябрь Учителя истории  

Проведение уроков профилактич

еской направленности по теме «Е

диный урок прав человека» 

1-11 Ноябрь - декабрь Зам.директора поВР,в

ожатые,кл.руководите

ли 

День неизвестного солдата. 

Международный день инвалидов 

 

1-11 03.12.2021 Преподаватели доп. об

разования 

День Героев Отечества 1-11 09.12.2021 Преподаватели доп. об

разования 

«Фестиваль культур народов» 5 - 11 Декабрь Зам.директора поВР,в

ожатые,кл.руководите

ли 

«Новогодний переполох» 5 - 11 Декабрь Зам.директора поВР,в

ожатые,кл.руководите

ли 

Акции: «Дай лапу», «Крышки», 

«Коробка храбрости», «Помощ

ь зимующим птицам». 

1 - 11 Декабрь - январь  «Новое поколение»,Г

ражданский клуб 

День воинской славы (снятие 

блокады Ленинграда) 

1 - 11 Январь     Учителя – 

предметники,классные 

руководители 

Акция «Снежная вахта» (аллея 

Славы Академического 

городка) 

8- 11  Февраль - апрель «Новое 

поколение 

«Гражданский клуб» 

Месячник по гражданско - 

патриотическому воспитанию 

1-11 Февраль Зам. 

директора по 

воспитательной 



работе, классные 

руководители 

Фестиваль патриотической 

песни «Пою мое Отечество» 

6 Февраль Зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

5-11 15 февраля Зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-11 21.02.2021 Кафедра 

гуманитарного 

образования 

Линейка памяти С. 

Ипполитова 

5 Февраль Зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Праздник весны 1-11  Март  Зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, «Новое 

поколение 

«Гражданский клуб» 

«Фестиваль талантов» 

 

1-11 Март Кафедра 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Открытая междисциплинарная 

конференция школьников им. 

В.Е. Зуева в рамках 

1-11 Март Зам. директора по 

НМР 



межмуниципального проекта 

по работе с одаренными 

детьми. 

Неделя Добра 1-11 Апрель  Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, «Новое 

поколение 

«Гражданский клуб» 

Всемирный день земли 1-11 22 апреля Учителя биологии 

Благотворительная ярмарка 5-11 Апрель  Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, «Новое 

поколение 

«Гражданский клуб» 

«Неделя культуры» 1-11 Апрель Кафедра 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Международный день семьи 1-11 15 мая  Кафедра 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Церемония 

награждения классов по 

итогам года (социальная 

активность, олимпиады, 

соревнования) 

 

1-11 Май  Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, «Новое 

поколение 

«Гражданский клуб» 

Городской конкурс «Говорю о 

войне, хоть и знаю о ней 

понаслышке» в рамках 

одноименной городской 

программы 

1-11 Май  Учителя ИЗО 

Профилактическая работа с 1-11 Сентябрь - май  Зам. директора по 



трудными подростками ( 

индив. сопровождение, 

тренинги, ролевые игры, 

беседы) 

(на протяжении 

всего года) 

воспитательной 

работе, соц. педагог 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 22.08.2021 Кл. руководители  

Мероприятия, проводимые для жителей микрорайона, организуемые с помощью 

родителей и местного сообщества 

«День Академгородка»; 1-11 Июнь Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», 

лагерь «Бригантина», ТНЦ 

СО РАН. 

- Концерты к значимым 

датам; 

1-11 В течение года Кафедра художественно-

эстетического воспитания  

-  Фестиваль патриотической 

песни; 

1-11 Февраль  Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

- Кинофестивали; 5-11 Март  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

- Выставки декоративно- 

прикладного творчества; 

1-11 В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

- Встречи с интересными 

людьми; 

1-11 В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 



«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

- Праздник «Космос и мы»; 1-11 Апрель  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

- «День защиты детей»; 1-11 Июнь  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов 

- «День Победы»; 1-11 Май  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов, 

Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

- Акция помощи ветеранам 

войны и труда «Живите 

долго». 

1-11 Февраль. май Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», ТНЦ 

СО РАН, Совет ветеранов, 

Кафедра художественно-

эстетического воспитания 

Участие во всероссийских 

акциях, посвященных 

значимым отечественным  

и международным событиям 

(«Голубь мира»; «Книга 

Памяти». «День воинской 

1-11 Январь - 

февраль, 

октябрь, май. 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

«Новое поколение 

«Гражданский клуб», 



славы». 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Познавательная деятельность. (Общеинтеллектуальное направление) 

«Олимпиадный тренинг по русс

кому языку» 

1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Образовательная робототехни

ка» 

1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Информационная грамотность 

младших школьников» 

1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Финансовая грамотность» 1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Расчетно-конструкторское бю

ро» 

1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Юный исследователь» 

 

1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Юный исследователь»,  1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Образовательная робототехни

ка», 

1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Олимпиадный тренинг по русс

кому языку». 

5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Информационная грамотность 

младших школьников», 

5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Финансовая грамотность», 5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Расчетно-конструкторское бю

ро» 

5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Астрономия-наука о 

Вселенной» 

5-9 1ч. Учителя -предметники 



«Я - исследователь» 10-11 1ч. Учителя -предметники 

«Олимпиадный тренинг по русс

кому языку» 

10-11 1ч. Учителя -предметники 

«Образовательная робототехни

ка» 

10-11 1ч. Учителя -предметники 

«Наглядная геометрия» 10-11 1ч. Учителя -предметники 

«Создание игр в различных сре

дах». 

10-11 1ч. Учителя -предметники 

«За страницами учебника биол

огии», 

10-11 1ч. Учителя -предметники 

«Математика после уроков», 10-11 1ч. Учителя -предметники 

«Языки программирования», 10-11 1ч. Учителя -предметники 

«Решение задач повышенного 

уровня по физике» 

 

10-11 1ч. Учителя -предметники 

Художественное творчество (общекультурное направление): 

«Радуга звуков» 

 

1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Зарубежная литература в конт

ексте мировой художественной 

культуры» 

5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Космическое литературоведен

ие» 

5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Музыкальный немецкий» 5-9 1ч. Учителя -предметники 

« Мир под нашими ногами» 5-9 1ч. Учителя -предметники 

« Каллиграфия» 5-9 1ч. Учителя -предметники 

Проблемно-ценностное общение. (Общекультурное направление): 

«Учимся говорить правильно» 1-4 1ч. Учителя -предметники 

« Киноклуб» 1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Учусь оценивать свои успехи» 1-4 1ч. Учителя -предметники 

 «Линия жизни» 5-9 1ч. Учителя -предметники 



 

«Исторический киноклуб», 5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Источники знаний об обществ

е», 

5-9 1ч. Учителя -предметники 

Клуб общения «Единая планета

». 

10-11 1ч. Учителя -предметники 

Туристско-краеведческая деятельность. (Духовно-нравственное 

направление): 

«Музей в твоем классе». 1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Культурное наследие Томска»,  5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Культурно-историческое иссле

дование Томска»,   

5-9 1ч. Учителя -предметники 

ОДНКР. 5-9 1ч. Учителя -предметники 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

«Настольный теннис»,  1-4 1ч. Учителя -предметники 

«ОФП», 1-4 1ч. Учителя -предметники 

«Танцы». 1-4 2ч. Учителя -предметники 

 «Теннис». 5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Танцы», 5-9 2ч. Учителя -предметники 

«Легкая атлетика», 5-9 2ч. Учителя -предметники 

Игровая деятельность. (Общекультурное, общеинтеллектуальное направление): 

«Технология создания игр» 5-9 1ч. Учителя -предметники 

«Создание игр в различных сре

дах». 

5-9 1ч. Учителя -предметники 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Гражданский форум 2-10  Сентябрь, апрель Зам. директора по ВР, 

Гражданский клуб 



Сбор старост 5-11 1 раз в месяц Гражданский клуб, кл

ассные руководители 

Работа в Управляющем совете 10-11 2 раза в год Зам. директора по ВР, 

Гражданский клуб 

Заседания совета Гражданского 

клуба (актив, комиссии) 

8-10 1 раз в неделю Зам. директора по ВР, 

Президент 

Гражданского клуба 

Работа с администрацией 

лицея, Советом ветеранов, 

Домом ученых, 

благотворительными фондами, 

общелицейский родительский 

комитетами, педагогическим 

коллективом, выпускниками. 

8-10 В течение года  Зам. директора по ВР, 

Гражданский клуб 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия на школьный участок. 

Беседа «Труд людей осенью».  

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

 Экскурсия в школьный кабинет 

технологии (библиотеку, 

медицинский кабинет, и др.). 

Беседа «Уважение к людям труда» 

(мини-рассказы родителей о 

своем труде).  

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Беседа «Все профессии нужны, 

все профессии важны». Введение 

в мир профессий. 

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Профессии наших пап.  1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Знакомство с профессиями наших 

мам. Экскурсия на предприятие 

сферы обслуживания (в 

парикмахерскую, в швейную 

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 



мастерскую, в магазин и т.д.).  

Работа на пришкольном участке и 

выращивание комнатных 

растений из черенков. 

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Экскурсия на школьный участок. 

Беседа «Труд людей осенью».  

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

 Экскурсия в школьный кабинет 

технологии (библиотеку, 

медицинский кабинет, и др.). 

Беседа «Уважение к людям труда» 

(мини-рассказы родителей о 

своем труде).  

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Беседа «Все профессии нужны, 

все профессии важны». Введение 

в мир профессий. 

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Профессии наших пап.  1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Знакомство с профессиями наших 

мам. Экскурсия на предприятие 

сферы обслуживания (в 

парикмахерскую, в швейную 

мастерскую, в магазин и т.д.).  

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Работа на пришкольном участке и 

выращивание комнатных 

растений из черенков. 

1-4 В течение года  Туренко Е.О. 

Классные руководители 

«Человек-природа» 5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

« Есть такая профессия- 

природу любить» 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Встреча с 

профессионалом(мастер-класс) 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Экскурсия 5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

«Человек-техника/знак» 5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

«Есть такая профессия-технику 

создавать» 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Встреча с 

профессионалом(мастер-класс) 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 



Классные руководители 

Экскурсия 5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

«Человек-человек» 5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

 «Есть такая профессия, людям 

помогать» 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Встреча с 

профессионалом(мастер-класс) 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Экскурсия  5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

«Человек-художественный 

образ» 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

«Есть такая профессия-красоту 

создавать» 

 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Встреча с профессионалом 

(мастер-класс) 

5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Экскурсия 5-9 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Осознание важности 

профессионального 

самоопределения.  Упражнение 

«Ежедневник»: «Состязание 

мотивов». 

10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Изучение интересов и 

склонностей. 

10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Беседа «Профессия в жизни 

человека». 

10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Игра «Угадай профессию». 10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Решение ситуационных задач. 10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Игра «Устройство на работу». 10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Презентация «Поиск работы.  

Как правильно подготовить 

10-11 В течение года Туренко Е.О. 



резюме». Классные руководители 

Осознание важности 

профессионального 

самоопределения.  Упражнение 

«Ежедневник»: «Состязание 

мотивов». 

10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Изучение интересов и 

склонностей. 

10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Беседа «Профессия в жизни 

человека». 

10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Игра «Угадай профессию». 10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

Решение ситуационных задач. 10-11 В течение года Туренко Е.О. 

Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Четв

ертинка» 

5-11 Раз в четверть Черепнёва О.Г.  

Выпуск журнала «Голоса» 11  Раз в год Черепнёва О.Г. 

Выпуск лицейского журнала 

«Отрочество» 

10-11 2 раза в год Пак В.Ю. 

Работа медиа центра «Аклик 

медиа» 

8-11 В течение года Пак В.Ю. 

Работа лицейских интернет-

групп «Сёрферы» в социальных 

сетях Вконтакте и Инстаграмм 

«Академический лицей», 

«Гражданский клуб», 

наполнение сайта 

Академического лицея 

5-11 В течение года Осинцева А.В. 

Пак В.Ю. 

Глущенко О.А. 

Бужинская А.С. 

Туренко Е.О. 

 



Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Гражданский клуб 

«Спаси дерево» (сбор макулатуры 

совместно с организацией 

«Чистый мир»); 

1-11 март Гражданский клуб 

 «Сухая попа» (сбор памперсов 

для фонда Алены Петровой); 

1-11 октябрь Гражданский клуб 

Операция «Малышок» (шефство 

над детским садиком №81); 
1-11 В течение года Гражданский клуб 

 «Тропа милосердия» (посещение 

детских садов, домов ребенка, 

детских домов с концертами и 

играми); 

1-11 В течение года Гражданский клуб 

 «Коробка храбрости» (сбор 

игрушек, концерты для детей 

совместно с фондом Алены 

Петровой); 

1-11 ноябрь Гражданский клуб 

«Дай лапу» (сбор корма для 

животных в приютах Томской 

области); 

1-11 январь Гражданский клуб 

«Помощь зимующим птицам»; 1-11 Ноябрь- февраль Гражданский клуб 

«Крышки» (сбор и утилизация 

крышек совместно с 

экологическим движением 

«Зелёный луч Томск»); 

1-11 октябрь Гражданский клуб 

«Аллея Славы Академгородка» 

(уборка снега и мусора на Алее 

Славы ветеранов Академгородка); 

1-11 март Гражданский клуб 

 Благотворительная ярмарка для 

фонда Алены Петровой. 

1-11 май Гражданский клуб 

«Праздник знаний»; 1-11 сентябрь Гражданский клуб 

«Посвящение в лицеисты» 1 октябрь Гражданский клуб 

«Кинофестиваль» 8-11 апрель Гражданский клуб 

«Неделя спорта и здоровья» 1-11 ноябрь Гражданский клуб 



«Фестиваль культур народов» 5-6 декабрь Гражданский клуб 

«Новогодний переполох» 1-11 декабрь Гражданский клуб 

 «Неделя добра» 1-11 апрель Гражданский клуб 

«Фестиваль талантов» 1-11 март Гражданский клуб 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

1-11 февраль Гражданский клуб 

«Неделя культуры» 1-11 апрель Кафедра ХЭВ 

Фестиваль патриотической песни 

«Пою мое Отечество»  

6 февраль Кафедра ХЭВ 

Гражданский форум  3-11 сентябрь Гражданский клуб  

Церемония награждения классов 

по итогам года (социальная 

активность, олимпиады, 

соревнования) 

1-11 май Гражданский клуб 

ДД – дискуссионный день 

(организатор клуба дебатов 

«Лестница» )   

10 В течение года Гражданский клуб 

«Детская республика» 

День знаний 1-4  Сентябрь ДО «Детская 

республика»  

Выборы активов классов и ДО 1-4  Сентябрь ДО «Детская 

республика»  

Поход. День здоровья. 1-4  Сентябрь ДО «Детская 

республика»  

Участие в мероприятиях «День 

томича» 
1-4  Сентябрь ДО «Детская 

республика»  

Выставка рисунков «Осенняя 

пора…» 

1-4  Сентябрь ДО «Детская 

республика»  

Старт городской программы «Игра 

– дело серьезное» 

1-4  Сентябрь ДО «Детская 

республика»  

Акция «Безопасное поведение». 1-4  Сентябрь ДО «Детская 

республика»  

Выездное представление от 

томских театров 

1-4  Октябрь ДО «Детская 

республика»  

Участие в городской программе 

«Игра – дело серьезное»  

1-4  Октябрь ДО «Детская 

республика»  

Участие в городской программе 

«Музей в твоем классе» (лекция-

1-4  Октябрь ДО «Детская 

республика»  



презентация) 

Осенний субботник 1-4  Октябрь Кл. руководители, 

вожатая 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Учителя 
1-4  Октябрь Кл. руководители, 

вожатая 

День лицеиста 1-4  Ноябрь Кл. руководители, 

вожатая 

Посвящение в лицеисты (1ые 

классы) 

1-4  Ноябрь Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в городской программе 

«Игра – дело серьезное» 
1-4  Ноябрь Кл. руководители, 

вожатая 

День матери (творческая гостиная) 1-4  Ноябрь Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в дистанционных 

конкурсах различного уровня 

1-4  Ноябрь Кл. руководители, 

вожатая 

Беседа «Томск- территория 

дружбы»  ко Дню народного 

единства. 

1-4  Ноябрь Кл. руководители, 

вожатая 

Акция по украшению школы к 

Новому году 

1-4  Декабрь Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в новогоднем 

представлении 

1-4  Декабрь Кл. руководители, 

вожатая 

Классные часы «Безопасные 

каникулы» 

1-4  Декабрь Кл. руководители, 

вожатая 

Проведение рейда «Твой внешний 

вид» 

1-4  Декабрь Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в городской программе 

«Музей в твоем классе» (мастер-

класс) 

1-4  Декабрь Кл. руководители, 

вожатая 

Акция «Пернатые друзья»  1-4  Декабрь Кл. руководители, 

вожатая 

Посещение одного из томских 

театров 

1-4  Январь Кл. руководители, 

вожатая 

Мероприятия по теме 

профилактика гриппа и ОРВ 

1-4  Январь Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в городской программе 

«Игра – дело серьезное» 

1-4  Февраль Кл. руководители, 

вожатая 

Поздравления к 23 февраля. 

Праздничный концерт. 
1-4  Февраль Кл. руководители, 

вожатая 



Научная конференция 1-4  Февраль Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в городской программе 

«Музей в твоем классе» 

(экскурсия) 

1-4  Февраль Кл. руководители, 

вожатая 

Поздравления ко Дню всех 

Влюбленных, организация 

фотозоны 

1-4  Февраль Кл. руководители, 

вожатая 

Веселые старты 1-4  Февраль Кл. руководители, 

вожатая 

Праздничная программа к 8 

марта, праздничная фотосессия в 

холле 1 этажа 

1-4  Март Кл. руководители, 

вожатая 

Выставка «Цветы для мамы» 1-4  Март Кл. руководители, 

вожатая 

Классные часы на тему «ЗОЖ» 1-4  Март Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в городской программе 

«Игра – дело серьезное» 

1-4  Апрель  

Участие в акции «Неделя добра» 1-4  Апрель Кл. руководители, 

вожатая 

День самоуправления (1 апреля) 1-4  Апрель Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в городской программе 

«Музей в твоем классе» (лекция-

презентация) 

1-4  Апрель Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в акции «Спаси дерево» 1-4  Апрель Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики» 

(выстака рисунков и поделок в 

Доме ученых ТНЦ СО РАН, конкурс 

сочинений) 

1-4  Апрель Кл. руководители, 

вожатая 

Участие в акции «Неделя памяти». 

Поздравление ветеранов. 

1-4  май Кл. руководители, 

вожатая 

Благотворительная ярмарка. 1-4  май Кл. руководители, 

вожатая 

Подведение итогов городской 

программы «Игра – дело 

серьезное». 

1-4  май Кл. руководители, 

вожатая 



Выставка ко Дню Победы. 1-4  май Кл. руководители, 

вожатая 

Акция по уборке мусора на 

территории школы  

1-4  май Кл. руководители, 

вожатая 

Праздник последнего звонка «До 

свидания, выпускник!» 

1-4  май Кл. руководители, 

вожатая 

Подведение итогов работы ДО 

«Детская республика» 
1-4  май Кл. руководители, 

вожатая 

«Новое поколение» 

Формирование нового 

состава ДО  

7-8 Сентябрь ДО Новое поколение 

Поздравление 

преподавателей с Днем 

Учителя 

1-11 Октябрь ДО Новое поколение 

Интеллектуальная игра 

«День народного 

единства»  

8 класс

ы 

Ноябрь ДО Новое поколение 

Новогодний кинопросмотр 6-9 Декабрь ДО Новое поколение 

Конкурс «Самый классный 

5 класс» 

5 Январь-февраль ДО Новое поколение 

Конкурс – праздник 

«Браво, мальчики»  

5,6 кл. Февраль ДО Новое поколение 

Патриотический месячник 1-11 Февраль ДО Новое поколение 

«Мисс очарование»  5,6 кл. Март ДО Новое поколение 

Акция по сбору корма 

домашним животным 

«Дай лапу» 

1-11 Апрель ДО Новое поколение 

Участие в городской 

программе «Мы актив» 

1-11 Сентябрь - май ДО Новое поколение 

Участие в городской 

программе «Будь здоров» 

7-8 Январь- май ДО Новое поколение 

Участие в акции «Снежная 

вахта» 

7-8 Январь-апрель ДО Новое поколение 



Отряд вожатых «Мы вместе» 

1 сентября 1-11 Сентябрь Отряд вожатых «Мы в

месте», ст. вожатая 

Новогодний переполох 1-11 Декабрь Отряд вожатых «Мы в

месте», ст. вожатая 

Просвещение в лицеисты 1 Октябрь Отряд вожатых «Мы в

месте», ст. вожатая 

Работа лагеря «Звездный» 5-9 Июнь Отряд вожатых «Мы в

месте», ст. вожатая 

Игры с классами на сплочение 5-8 В течение года Отряд вожатых «Мы в

месте», ст. вожатая 

ЦГО "Я гражданин" 

Интеллектуальная игра «Д

ень народного единства» 

5-8 Ноябрь Глущенко О.А. 

Игра «я знаю свои права» 5-8 Декабрь Глущенко О.А. 

Патриотический месячник 5-8 Февраль Глущенко О.А. 

Защита проектов «я 

Гражданин» 

5-8 Март-Апрель Глущенко О.А. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Поход на День здоровья 1-11 Сентябрь Классные руководител

и 

Экскурсии в институты СО РАН 

Академгородка 

5-11 В течение года Классные руководител

и 

Профориентационные экскурсии 

в ВУЗы Томска 

9-11 В течение года Классные 

руководители 

Экспедиция в парк 

Академгородка «Собери 

гербарий» 

1-4 Сентябрь-октябрь  Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Осенний субботник  8-10 Сентябрь, май Классные руководители, 

Осинцева А.В. 

Акция «Бархатцы» 1-11 Май-июнь Классные руководители 

Операция «Чистый класс» 1-11 Раз в четверть Классные руководители 

Оформление холла лицея к 

праздничным мероприятиям  

8-10 По 

индивидуальном

у плану 

Гражданский клуб  

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 1-11 Раз в четверть Классные руководител

и 

Индивидуальные консультации 

психолога 

1-11 В течение года психолого-логопедиче

ская служба лицея 

Конференции с участием пап 1-4 Февраль Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

(тематические родительские 

собрания) 

1-11 Раз в четверть  Классные 

руководители, 

психолого-

логопедическая 

служба лицея 

Родительская гостиная  1-11 2 раза в год Осинцева А.В., 

Глущенко О.А. 

Спортивные конкурсы «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

1-7 Ноябрь, февраль Учителя физкультуры, 

Классные 

руководители 

Концерт, посвящённый Дню 1-11 Ноябрь Кафедра ХЭВ 



матери 

«День здоровья» 1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 


