Сроки

Классы Духовнонравственное
направление
Ежемесячно 10-11
4 четверг
месяца
4 раза в год

10-11

В течение
года

По
заявке

10-11

10-11
10-11
10-11
10-11

10-11

Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Спортивнооздоровительное
направление
Беседы ПДД (кл.
рук.)

Линейка
(Школьный отдел)
Беседы ОСВОД,
ППБ (кл. рук.)
Беседы с
инспектором,
подростковым
наркологом,
специалистами
других ведомств
(Соцпедагог)
Спартакиада
школьников
(Учителя физ-ры)
Кл. часы
«Разговоры о
здоровье» (кл. рук.)
Пропаганда ЗОЖ на
учебных предметах
(все педагоги)
Кл. часы
«Терроризм –
угроза обществу»
(кл. рук.)
Классные часы
«Здорово жить»,
направленные на

Социальное
направление

профилактику
суицида (кл. рук.)
Кл. часы по
профилактике
экстремизма (кл.
рук.)

10-11

10-11

10-11

Кл. часы, беседы по
правилам
безопасности в
быту (кл. рук.)
Сентябрь

01.09.1730.09.17

10-11

01.09.17

10-11

02.09.17

10-11

Месячник по
профилактике
ДДТТ
«Безопасность на
дороге».
Ознакомление с
безопасным
маршрутом «Домшкола-дом» (кл.
рук.)
Торжественная
линейка,
посвященная Дню
знаний.
(Школьный отдел)

Мероприятия,
посвященные Дню
знаний (кл. рук.)
День здоровья
(учителя
физкультуры)

Классные часы и
беседы по
профориентации
(Тьюторы)
Кл. часы «Кем
быть?» (Кл. рук.)

04.09.1709.09.17

10-11

08.09.17

10-11

09.09.17

10-11

21.09.17

10-11

01.10.1710.10.17

10-11

02.10.1731.10.17

10-11

День безопасности
(по отдельному
плану)
Акция «Будь
грамотным!»,
приуроченная к
Международному дню
грамотности (Дежурный
класс)
Спортивный
праздник «Осенний
кросс» памяти В.
Захарова.
Участие в марафоне
Раевича. (учителя
физ-ры)
Старт конкурсов
«Ученик года лицея»,
«Лучший классный
коллектив лицея»
(Школьный отдел)
Октябрь
Классные часы,
посвященные
Декаде пожилых
людей (кл. рук.)

Декада пожилых
людей. Открытый
мастер-класс по
изготовлению
подарков своими
руками
(«Веснушки»)
Международный
месячник школьных
библиотек (по
отдельному плану)

04.10.17

10-11

05.10.17

10-11

День гражданской
обороны (ВПК
«Лидер»)
Концерт «Учитель –
не званье. Учитель –
призванье!»
(Школьный отдел)

До 16.10.17

Презентация
внеурочной
деятельности

16.10.17

10-11

17.10.1727.10.17

10-11

30.10.17

10-11

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#Вместе ярче
Декада,
посвященная
празднованию Дня
лицея (Школьный
отдел)
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет (учителя
информатики)
Ноябрь

До 04.11.17

День дублера
(Тьюторы, школьный
отдел)

10-11

Классные часы,
посвященные Дню
народного единства
(кл. рук.)

07.11.17

10-11

10-11

15.11.17

10-11

16.11.17

10-11

27.11.17

10-11

01.12.17

10-11

01.12.1710.12.17

10-11

Литературномузыкальная
композиция «На
рубеже веков»,
посвященная 100летию революции
1917 года
(Школьный отдел)
Акция «Сибиряк –
это…» (Школьный
отдел)

Выставка «Октябрь
1917: взгляд из XXI
века»
(Библиотекарь)

Всероссийский
день призывника
(ВПК «Лидер»)
Дискуссия
«Патриотизм – знак
вопроса» (Школьный
отдел)
Концерт «Свет
материнской
любви» (Школьный
отдел)
Декабрь
Классные часы,
посвященные Дню
борьбы со СПИДом
(кл. рук.)
Декада памяти,
приуроченная ко
Дню Неизвестного
солдата и Дню
Героев Отечества

(Школьный отдел)
04.12.1710.12.17

10-11

12.12.17

10-11

28.12.17

10-11

25.12.1730.12.17

10-11

Всероссийская акция
«Час кода».
Тематический урок
информатики (учителя
информатики)
Выборы
президента лицея
(Школьный отдел)

День правовых
знаний,
приуроченный ко
Дню Конституции
РФ (Школьный
отдел)
Конкурс
поздравительных
видеороликов,
посвященный
Международный
день кино
(Школьный отдел)
Мероприятия,
посвященные
празднованию
Нового года
(Школьный отдел)
Январь

09.01.18

10-11

08.01.1819.01.18

10-11

11.01.18

10-11

Киномарафон,
посвященный Дню
детского кино
(Школьный отдел)
Фольклорный вечер
«Святки»
(Школьный отдел)
Конкурс презентаций

«Заповедники
России»,
посвященный
Всемирному дню
заповедников
(Школьный отдел)
25.01.18

10-11

27.01.18

10-11

Литературномузыкальная
композиция «Носил
он совесть близко к
сердцу»,
посвященная 80летию В. Высоцкого
(Школьный отдел)
Радиолинейка,
посвященная
международному
дню памяти жертв
Холокоста
(Школьный отдел)
Февраль

02.02.18

10-11

08.02.18

10-11

15.02.18

10-11

Встреча с
ветеранами,
посвященная 75летию
Сталинградской
битвы (Школьный
отдел)
День науки (по
отдельному плану)
Митинг,
посвященный Дню
памяти о

26.02.1828.02.18

10-11

01.03.18

10-11

07.03.18

10-11

15.03.18

10-11

19.03.1824.03.18

10-11

россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами
Отечества
(Школьный отдел)
Дни мужества,
посвященные Дню
защитника
Отечества
(Школьный отдел,
ВПК «Лидер»)
Март
Акция «Скажи
НЕТ! наркотикам»,
приуроченная
международному
дню борьбы с
наркоманией
(РДШ)
Концерт «Весеннее
настроение»,
посвященный
Международному
женскому дню
(Школьный отдел)
Кл. часы,
посвященные Дню
защиты прав
потребителя (кл. рук)
День защиты детей
(по отдельному
плану)

20.03.18

10-11

21.03.18

10-11

26.03.1831.03.18

10-11

26.03.1831.03.18

10-11

27.03.17

10-11

Экологический
марафон,
посвященный
Всемирному дню
Земли (Школьный
отдел)
Конкурс чтецов,
посвященный
Всемирному дню
поэзии (Школьный
отдел)
Неделя детской и
юношеской книги
(по отдельному
плану)
Неделя музыки для
детей и юношества
(по отдельному
плану)
Театральный квест,
посвященный Дню
театра (Школьный
отдел)
Апрель

12.04.18

10-11

18.04.18

10-11

День
космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
(кл.рук.)

Конкурс «По
дальности полетов
бумажных
самолетов» (РДШ)
Конкурс «Экскурсия по
памятным местам
города», посвященный
Дню памятников и

исторических мест
(Школьный отдел)
16.04.1821.04.18

10-11

27.04.18

10-11

30.04.18

10-11

01.05.1810.05.18

10-11

15.05.18

10-11

24.05.18

10-11

25.05.18

11

Май

10-11

Акция «Очистим
планету от мусора»
Городской субботник
Танцевальный батл,
посвященный Дню
танца (Школьный
отдел)
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
(учитель ОБЖ)
Май
Декада памяти,
посвященная Дню
Победы (по
отдельному плану)
Фестиваль
семейного
творчества,
посвященный
Международному
дню семьи
(Школьный отдел)
Классные часы,
посвященные Дню
славянской
культуры и
письменности (кл.
рук.)
Последний звонок
(Школьный отдел)
Фестиваль «Мы все

талантливы!»
(Школьный отдел)
31.05.18

10

Июнь

11

Акция «Молодежь
против
табакокурения»
(РДШ)
Июнь
Вручение
аттестатов.
Выпускной
(Школьный отдел)

