
Подготовлено:  председатель Совета обучающихся лицея___________Матвей Сергеев 
Ознакомлен________________________________________ 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
для участия обучающихся _______класса  МОУ «Лицей № 22»  в мероприятиях в ЯНВАРЕ 2019 г. (для размещения в классном уголке) 

№ Наименование Срок 
исполнения 

Ответствен 
ные 

Примечания Отметка 
об 
исполне
нии 

Результат 

1.  Проект “Герои нашего времени” (о защитниках 
Ленинграда) 

Работы в 
течение 
года. 

1-11 кл Расскажите о героях блокады Ленинграда. Это может быть 
ваш родственник или просто человек, о котором должны 
знать и помнить. Разместите информацию на сайте лицея. 
Это ваш вклад в сохранение героической истории Родины. 

  

2.  Проект “Классная летопись” Сентябрь - 
апрель 

1-11 кл Подготовка информации о жизни класса в течение года в 
форме презентации, видеоролика. Конкурс летописей 
будет проходить накануне “Созвездия Надежд” 

  

3.  Тематические классные часы: «Здоровый образ 
жизни», «Привычки: полезные и вредные» 

09-16.01 1-11 кл. Расскажите о привычках ПОЛЕЗНЫХ, которые есть у вас 
или у других. Напомните о вреде курения, чрезмерном 
погружении в  соц. сети и мир игр на телефонах. 

  

4.  День воинской славы России. День снятия 
блокады Ленинграда. Комплекс мероприятий 
 (классные часы, музейные, библиотечные уроки, 
радиолинейка, тематические пятиминутки на 
уроках истории, литературы, музыки). 

21-31.01 1-11 кл. 872 дня мужества. Защитники Ленинграда - примеры 
героической стойкости духа, преданности Родине. Что 
можем сделать мы, чтобы сохранить память о них? 

  

5.  Международный день памяти жертв Холокоста 28-29.01 7-11 Холокост (от греческого Holocaust) — всесожжение, 
уничтожение огнем. .... Около 6 миллионов замученных в 
концлагерях, гетто...Страшные жертвы политики 
германских нацистов с 1933 по 1945. Их остановила наша 
страна... 

  

6.  Муниципальный конкурс юных журналистов 
«Твой край. Твоя история», в рамках 
муниципального фестиваля детского и 
юношеского художественного творчества «Радуга 
талантов» 

Январь  Положение будет размещено позднее.   

7.  Муниципальный конкурс изобразительного 
искусства и фотографии «Край, в котором я живу» 
посвящённый 90-летию Воскресенского района 

Январь   
Положение будет размещено позднее. 

  

8.  Участие в районных соревнованиях по шахматам, 
волейболу, игре «Веселые старты» в рамках 
муниципального фестиваля «Радуга здоровья» 

Январь 2-11 По согласованию   

9.  Подготовка к празднованию Дня защитника 
Отечества 

Январь 5-10 Торжественная линейка для 1-4 классов — ответственные 5А 
и 5Б классы, праздничный концерт — ответственные  - 7В, 
6А. 

  



Подготовлено:  председатель Совета обучающихся лицея___________Матвей Сергеев 
Ознакомлен________________________________________ 

 


