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                                                                                                                                                                                      Приложение к рабочей программе воспитания 

 МОУ «Лицей № 22» на 2021-2026 г.г., утвержденной приказом 

 № 71/2-ОД от 24.06.2021 г.    

                                                                                               

План воспитательных мероприятий 

МОУ «Лицей № 22» 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Основные даты и события, которые находят отражение в перечне воспитательных мероприятий: 

 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе 

Туркменистана.) 

 Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федера-

ции года науки и технологий") 

  

Знаменательные исторические даты: 

7 ноября 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. День воинской славы России, установлен Фе-

деральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

 

5 декабря 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 

1941 года. День воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воин-

ской славы». 

 

15 декабря 150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских художников (1871) 

 

18 апреля 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 
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План воспитательных мероприятий. 

Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

Сентябрь-

апрель 

Общелицейский творческий проект  

«Классная летопись» 
1-11 

Седакова С.Ю., классные 

руководители, Совет обу-

чающихся 

Протокол ВР 

Сентябрь-

май 
           Акция «Вахта памяти» 1-11 

Юнармейцы, классные ру-

ководители  
Отчет ВР 

Сентябрь-

май 

 Участие в тестировании «ВФСК 

ГТО» 
       1-11 

Учителя физической куль-

туры 
 

Отчет. Ин-

формация на 

сайт лицея 

ВСОКО, ВД 

Сентябрь-

май 

Участие в творческих, интеллекту-

альных и спортивных конкурсах 

РДШ 

1-11 

Штаб первичной организа-

ции РДШ (по отдельному 

плану), педагог-

организатор,  классные ру-

ководители (модуль «До-

суг»), руководители НМК 

Отчет. Ин-

формация на 

сайт лицея 

 
 

ВСОКО, ВР, ВД 

Сентябрь-

май 

Участие в олимпиадах, интеллекту-

альных конкурсах из утвержденного 

перечня (Приказ Министерства про-

свещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 715) 

3-11 
Руководители НМК, учите-

ля-предметники 

Отчет ВСОКО, ВД 

Сентябрь - 

май 

Участие в творческих и интеллекту-

альных конкурсах ЮНЕСКО  
1-11 

Бронников А.С., Седакова 

С.Ю., руководители НМК  

Отчет. Ин-

формация на 

сайт лицея 

ВСОКО, ВД 

Сентябрь-

май 

Участие в творческих и интеллекту-

альных конкурсах Юнармии 
1-11 Педагог-организатор 

Отчет. Ин-

формация на 

сайт лицея 

ВСОКО, ВР, ДО 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

Сентябрь-

май 

Музейные уроки в лицейском музее 

Боевой Славы 
1-11 

Учителя истории, учителя 

начальных классов, Совет 

музея,  

наставники 

Отчет НМК. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ШУ, ВД, ВР, ВСОКО 

Сентябрь-

май 

Информационный общелицейский 

проект «Взгляд» (освещение основ-

ных политических, общественных, 

культурных событий за неделю) 

1-11 

Совет обучающихся, 

наставники, классные руко-

водители. 

Отчет Общелицейская «Пятими-

нутка» по понедельни-

кам/пятницам (по классам). 

                          

Сентябрь-

май 
Образовательные экскурсии 1-11 

     Классные руководители, 

учителя – предметники, ад-

министрация 

Отчет  ШУ, ВД, ВР 

Сентябрь-

май 
Проект «Правильное питание» 1-11 

Совет обучающихся, 

наставники, педагог-

организатор, классные ру-

ководители 

Отчет ВР,ВД 

Сентябрь-

декабрь 

Познавательные часы «Эврика!», по-

священные Году науки и технологий 

в России 

1-11 
Учителя-предметники, Ар-

тамонова О.А. 

Отчет НМК. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ШУ, ВД, ВР, ДО 

Октябрь-

декабрь 

Общелицейский проект «Художники-

передвижники» ( к 150- летию со дня 

открытия первой передвижной вы-

ставки русских художников (1871) 

(диагностика, лекции, выставки, экс-

курсии в Третьяковскую галерею, 

конкурсы рисунков, конкурс «Ожив-

шая картина») 

1-11 

Учителя русского языка и 

литературы, изобразитель-

ного искусства, музыки и 

МХК 

Отчет НМК. 

Информация 

на сайт ли-

цея. 

 

 

 

                          

ВСОКО, ШУ,ВД, ВР, ДО 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

01.09. 
 Общелицейский  

«День знаний» 
1-11 

Седакова С.Ю., педагог-

организатор, классные ру-

ководители 1,11 классов 

Информация 

на сайт 
ВР 

01.09 
Классный час, посвященный Между-

народному году мира и доверия  
2-11 

Седакова С.Ю., классные 

руководители 2-11 классов 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

01.09-02.09 
Классный час «Мой первый школь-

ный день» (экскурсия по лицею) 
1 

Классные руководители  

1 кл., наставники 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

01.09 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвы-

чайных ситуациях) 

1-11 
Рассказов В.А., волонтеры, 

классные руководители. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

03.09 

Ко Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Политинформация «Алго-

ритм действия при терактах» 

1-11 
Рассказов В.А., Мкртчян 

М.А., волонтеры 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

        08.09 

Библиотечный урок «Будь грамотным 

– будь успешным!» к Международ-

ному дню грамотности 

3-4 Артамонова О.А. 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР,ВД 

        21.09 

Познавательный час ко Дню воин-

ской славы. «О славной битве Кули-

ковской»  (1380) 

2 Артамонова О.А. 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

25-26.09 
Неделя безопасности дорожного 

движения 

По согла-

сованию 

Рассказов В.А., Оберюхтин 

С.А., отряд ЮИД 

От-

чет.Информ

ация на сайт 

лицея 

ВД, ДО 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

26.09 
Урок доброты, посвященный Между-

народному дню глухих. 
7-8 

Артамонова О.А., волонте-

ры 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

Сентябрь 

Неделя здоровья. Акция «Здоровье-

твое богатство". Комплекс спортив-

ных состязаний 

1-11 

Учителя физической куль-

туры, учителя начальных 

классов, волонтеры 

Отчет ШУ,ВД, ВР 

Сентябрь 

Выборы в органы ученического са-

моуправления, штаб первичной орга-

низации РДШ 

5-11 

Седакова С.Ю., педагог-

организатор, классные ру-

ководители 

Протокол ВР 

Сентябрь 

Заседание ученического совета: об-

суждение итогов работы в 2020-2021 

уч. году, составление плана работы 

на первое полугодие. 

5-11 

Седакова С.Ю. педагог-

организатор.Совет обуча-

ющихся 

Протокол, 

план 
ВР 

4-8.10 

Образовательная сессия «Эврика» 

По согла-

сованию 

Администрация,  

руководители НМК 

Отчет.  

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВД, ДО,ВР 

04.10 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(ко Дню гражданской обороны РФ) 
1-11 

Рассказов В.А., классные 

руководители 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

05.10 

Поздравление педагогов с Днем учи-

теля 1-11 
Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР, ДО 

01-05.10 

Операция «Забота». Посещение и 

оказание помощи педагогам школы, 

находящимся на пенсии. Поздравле-

ние с праздником. 

1-11 
Мкртчян М.А., классные 

руководители 

 ВР 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

18.10 

День лицеиста. Посвящение в лицеи-

сты. Посвящение в старшеклассники 1, 10,11 
Классные руководители, 

наставники 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

20.10 

Литературный праздник «День Белых 

Журавлей»-в память о погибших во 

времена Великой Отечественной 

Войны.  

4 кл 

Артамонова О.А., волонте-

ры, 

кл. руководители 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

21.10 
Всероссийская акция «Сто вопросов 

лидеру» 
9-11 Мкртчян М.А. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

28.10 

К 230 -летию со дня рождения С.Т. 

Аксакова Библиотечный урок "Лите-

ратурный турнир" по сказке "Алень-

кий цветочек" 

2-3 
Артамонова О.А., классные 

руководители, наставники 

Фотоотчет. 

 Информа-

ция на сайт 

лицея 

ВР 

Октябрь Цикл мероприятий к Международно-

му месяцу школьных библиотек 
1-4 

Артамонова О.А., классные 

руководители, наставники 

Фотоотчет. 

 Информа-

ция на сайт 

лицея 

ВР,ВД 

08-20.11 Интерактивный проект «Литератур-

ные адреса Ф. М. Достоевского»  к 

200- летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

     9-е 

классы 
Артамонова О.А. 

Фотоотчет. 

 Информа-

ция на сайт 

лицея 

                      ВР 

10-12.11 
Конкурс «А ну-ка, девочки!» среди 5-

6 классов 
5-6 Мкртчян М.А., наставники 

Фотоотчет. 

 Информа-

ция на сайт 

лицея 

ВР 



7 

Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

11-12.11 

Международный день толерантности. 

(Единый классный час «Эмпатия и 

толерантность», воспитательный ре-

сурс школьного урока). 

1-11 

Классные руководители, 

Мкртчян М.А, учителя-

предметники 

Фотоотчет. 

 Информа-

ция на сайт 

лицея 

ШУ,ВР 

15-20.11 

Образовательная сессия «Эврика» 

По согла-

сованию 

Администрация,  

руководители НМК 

Отчет.  

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВД, ДО,ВР 

28.11 

Акция на странице библиотеки в  

соцсети ВК «Мой питомец - просто 

кадр»- ко Всемирному  дню домаш-

них животных. 

      1-2 кл 
Артамонова О.А., настав-

ники 

Фотоотчет. 

 Информа-

ция на сайт 

лицея 

                     ВР 

26.11 
День матери в России. Поздравления 

мам. 
1-11 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР, ДО 

03.12 Международный день инвалидов.  1-11 
Классные руководители, 

наставники 
Отчет ВР  

03.12 
День Неизвестного солдата. Встреча с 

участниками поискового движения 
6-7 

Учителя истории, юнар-

мейцы  

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

03.12 
Познавательный час «День героев 

Отечества.» 
3-4 

Артамонова О.А.,  

 юнармейцы 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

05.12 

День добровольца (волонтера). 

Встреча с представителями МЦ 

«Олимпиец» 

8-10 
Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

08-09.12 

Урок мужества «День Неизвестного 

Солдата»-памятная дата России. 5-7 

Артамонова О.А.,  

кл. руководители, юнар-

мейцы 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

09.12 

День Героев Отечества 

1-11 
      Классные руководители, 

наставники, юнармейцы 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР  

10.12 

Единый урок «Права человека» 

1-11 

Учителя истории и обще-

ствознания, учителя 

начальных классов 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ШУ,ВР 

12.12 

День Конституции РФ 

1-11 

Классные руководители, 

наставники, учителя исто-

рии и обществознания 

Фотоотчет ВР,ШУ 

19-28.12 

Интерактивный библиотечный урок  

«История елочных игрушек в Рос-

сии» 
2-4 

Артамонова О.А., классные 

руководители 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

Декабрь 

Классный час «Правила пользования 

общественным транспортом»,  

«Правила перехода железной дороги» 

1-4 

5-11 

Классные руководители, 

отряд ЮИД, наставники 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР, ДО 

Декабрь 

Международный день борьбы со 

СПИДом. Встреча со специалистом 

кожвендиспансера 

9 Мкртчян М.А. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 



9 

Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

Декабрь 

Проект «Книга спортивных рекор-

дов» ( с участием родителей, показа-

тельные выступления секций «Ка-

ратэ», «Художественная гимнасти-

ка»)  

5-11 
Учителя физической куль-

туры, волонтеры 

Отчет. Ин-

формация на 

сайт лицея 

ВР, ВД, ВСОКО 

Декабрь 

Участие в благотворительной акции 

«Сказка без границ» 1-11 

Педагог-организатор, во-

лонтеры, классные руково-

дители 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

Декабрь 

Конкурс новогодних инсталляций. 

Украшение лицея, поздравления с 

Новым годом. 
1-11 

Колесникова К.М., 

 Совет обучающихся,  клас-

сные руководители, настав-

ники 

Протокол ВР 

14.01 Круглый стол «Ваши кумиры» 9 Мкртчян М.А. Отчет ВР 

17.01 

Интегрированное занятие  

«Дети –изобретатели» ко Дню дет-

ских изобретений 
4-5 

Артамонова О.А., классные 

руководители 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

25.01 
Всероссийская акция «Сто вопросов 

лидеру» 
9-11 Мкртчян М.А. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

27.01 

День полного освобождения Ленин-

града от фашисткой блокады  1-7 
Классные руководители, 

учителя-предметники 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР, ШУ 

27.01 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 8-10 
Учителя истории и обще-

ствознания 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР, ШУ 

Январь 
Классные часы «Здорово здоровым 

быть» 
1-11 

Седакова С.Ю., классные 

руководители 

Фотоотчет ВР 



10 

Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

Январь 

Заседание ученического совета: об-

суждение итогов первого полугодия, 

составление плана работы на второе 

полугодие. 

5-11 

Седакова С.Ю., педагог-

организатор, Совет обуча-

ющихся 

Протокол ВР 

01-10.02 

День  Российской науки: познава-

тельные часы 

- «Великие учёные России», «Науч-

ные открытия современности»; вос-

питательный ресурс школьного урока 

4-8 
Артамонова О.А., учителя-

предметники 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВСОКО, ВР,ВД,ШУ 

04.02 

Конкурс «А ну-ка, парни!» среди 5-6 

классов 5-6 Мкртчян М.А., наставники 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

14.02 

Участие во Всероссийской акции 

«Дарите книги 

 с любовью» 

1-11 
Артамонова О.А., классные 

руководители, волонтеры 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

15.02 

День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества 

5-11 
Педагог-организатор, 

юнармейцы 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

17-18.02 

Комплекс мероприятий, посвящен-

ный Дню защитника Отечества: клас-

сные часы, конкурс строя и песни 

среди 7-8 классов 

1-11 

Классные руководители, 

Мкртчян М.А.,юнармейцы, 

волонтеры 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

21-26.02 

Образовательная сессия «Эврика»  

По согла-

сованию 

Администрация,  

руководители НМК 

Отчет.  

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВД, ДО, ВР 

01.03 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Все-

мирного дня ГО) 
1-11 

Рассказов В.А., волонтеры, 

юнармейцы 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВД, ВР 

01.03 

Интегрированное занятие по разви-

тию познавательной активности « 

Твои соседи по планете» ко Всемир-

ному дню дикой природы. 

5-6 
Артамонова О.А., учителя-

предметники 

Отчет.  

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР,ВД 

02-03.03 

Праздник «Масленица» 

1-4 

Классные руководители 1-4 

кл., учителя физической 

культуры, наставники 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

04.03 

Праздник 8 Марта 

1-4 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

18.03 
День воссоединения Крыма и России 

5-11 
Учителя истории и геогра-

фии 

Фотоотчет ШУ, ВД 

21-22.03 

Ко Всемирному дню поэзии. 

-«Души прекрасные порывы»- 

литературная гостиная. 

   1-11 

Артамонова О.А., учителя 

русского языка и литерату-

ры 

Фотоотчет. 

 Информа-

ция на сайт 

лицея 

                       ВР 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

24-30.03 

В рамках празднования Недели дет-

ской книги.«Нам никак нельзя без 

книги»-открытие праздника 

-«Турнир знатоков сказок»-викторина 

для школьников 

-«Поэты Воскресенска-детям»-

встречи с интересными людьми. 

1-4 кл 
Артамонова О.А., 

кл .руководители 

Фотоотчет. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

               

 

 

 

            ВР, ВД 

21-27.03 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
1-11 Невская Н.С. 

Отчет.  

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР,ШУ 

01-04.04 

Интерактивное занятие по развитию 

познавательной активности «Птицы в 

русских сказках» к Международному 

дню птиц 

1 кл 
Артамонова О.А., 

кл .руководители 

Фотоотчет ВР, ВД 

05-07.04 
Конкурс проектов «Классная лето-

пись» 
1-11 

Совет обучающихся, класс-

ные руководители 

Отчет ВР 

11-15.04 

Образовательная сессия «Эврика»  

1-11 
Администрация,  

руководители НМК 

Отчет.  

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВД, ДО, ВР 

21.04 

Всероссийская акция «Сто вопросов 

лидеру» - ко Дню местного само-

управления 

9-11 Мкртчян М.А., волонтеры 

Информация 

на сайт ли-

цея 

                     ВР 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

22.04 

Праздник «Созвездие надежд» 

1-11 

Седакова С.Ю., руководи-

тели НМК, Совет обучаю-

щихся 
 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

26-28.04 

Конкурс «Песни Победы» (с участи-

ем родителей) 1-11 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся, классные 

руководители 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

Апрель 
Участие во Всемирной акции 

 «Читаем детям о войне» 
     1-4 

Артамонова О.А., юнар-

мейцы, наставники 

       Отчет, 

информация 

на сайт ли-

цея 

                       ВР, ВД 

Апрель 

Проект «Книга спортивных рекор-

дов» ( с участием родителей, показа-

тельные выступления секций «Ка-

ратэ», «Художественная гимнасти-

ка»)  

1-4 
Учителя физической куль-

туры, наставники. 

Отчет. Ин-

формация на 

сайт лицея 

ВР, ВД, ВСОКО 

Апрель 

Спортивный праздник «В здоровом 

теле – здоровый дух!»( между учите-

лями и учениками). 

       10 

Учителя физической куль-

туры, волонтеры, педагог-

организатор 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

Апрель 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 1-11 
Рассказов В.А., юнармей-

цы, волонтеры 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР, ВД 

Апрель 

Итоги и анализ работы школьного 

самоуправления, штаба ПО РДШ. 5-11 

Совет обучающихся, Седа-

кова С.Ю., педагог-

организатор 

Отчет ВР 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

  05-07.05 

Акция «Георгиевская ленточка» 

7-11 
Юнармейцы, волонтеры, 

педагог-организатор 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

06.05 

Акция «Бессмертный полк». Участие 

в школьной линейке. 1-11 
Волонтеры, классные руко-

водители 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

06.05 

Торжественная линейка ко Дню По-

беды. 1-11 
Седакова С.Ю. 

 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

06.05 
Единый классный час, посвященный 

Дню Победы. 
1-11 Классные руководители 

Фотоотчет ВР 

15.05 

Всероссийская акция «100 вопросов 

лидеру». Международный день се-

мьи. 

1-11 Мкртчян М.А. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

22.05 День государственного флага РФ 1-11 Волонтеры, юнармейцы Фотоотчет ВР 

24.05 

День славянской письменности и 

культуры 1-10 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

Отчет ШУ, ВД 

Май 

Итоговый классный час. Анализ ра-

боты классного самоуправления. По-

ощрение активистов. 

5-11 
Классные руководители, 

Совет обучающихся 

Отчет ВР 

Май 

Праздник «До свидания, начальная 

школа» 4 
Рискина И.И., Новикова 

Н.Б., Астафьева М.А. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

Май 

Праздник «Последний звонок-2022» 

(линейка, концертная программа) 1-11 
Седакова С.Ю., Мартынюк 

Е.В. 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 
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Дата (даты, 

период) 
Наименование мероприятия Классы Ответственные 

Подведе-

ние итогов 

Примечание: ВСОКО – 

система оценки качества 

образования; формы: ШУ – 

урок, ВД –занятие внеуроч-

ной деятельности, ВР – 

воспитательное мероприя-

тие, ДО –занятие объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

Июнь 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов выпускникам 9-х классов. 9А,Б 
Классные руководители, 

педагог-организатор 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

Июнь 

 Торжественная церемония вручения 

аттестатов выпускникам  11-ых клас-

сов. Праздничная программа. 

11А 
Седакова С.Ю., Мартынюк 

Е.В., педагог-организатор 

Информация 

на сайт ли-

цея 

ВР 

Июнь 
Образовательная сессия «Эврика!» 

7-9 
Администрация, руководи-

тели НМК 

Отчет ВР 

 

 

Заместитель директора по УВР _______________________Седакова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 


