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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ лицей № 39 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2022 год - 300-летие города Нижний Тагил;  

2023 год - Год педагога и наставника.    

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Школьный урок 

1. 1 по индивидуальным планам работы 

учителей-предметников с учётом их 

рабочих программ по учебным 

предметам  

1-11 класс В 

течение 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

2.  205 лет со дня рождения писателя 

А.К. Толстого 

5-11 класс 5 

сентября 

Учителя кафедры филологии 

3.  День пожилых людей 1-11 класс 1 

октября 

Учителя - предметники 

4.  День защиты животных 1-11 класс 4 

октября 

Учителя - предметники 

5.  130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М.И.Цветаевой 

5-11 класс 8 

октября 

Учителя кафедры филологии 

6.  День отца  1-11 класс 16 

октября 

Учителя - предметники 

7.  День памяти жертв политических 

репрессий 

1-11 класс 30 

октября 

Учителя истории 

8.  135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

С.Я.Маршака 

1-4 класс 3 ноября Учителя начальных классов 

9.  170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н.Мамина-Сибиряка 

1-11 класс 6 ноября Учителя начальных классов, 

Учителя кафедры филологии  

10.  Битва за Москву 1-11 класс 5 

декабря 

Учителя истории 

11.  Международный день добровольцев 

 

1-11 класс 5 

декабря 

Учителя обществознания 

12.  День Александра Невского 1-11 класс 6 

декабря 

Учителя - предметники 

13.  День прав человека 1-11 класс 10 

декабря 

Учителя обществознания 

14.  День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 класс 12 

декабря 

Учителя истории и 

обществознания 

15.  День спасателя  1-11 класс 27 

декабря 

Учителя - предметники 

16.  190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. 

Третьякова 

5-8 класс 27 

декабря 

Учитель ИЗО 

17.  Рождество Христово 1-11 класс 7 января Учителя - предметники 

18.  День снятия блокады Ленинграда 1-11 класс 27 

января 

Учителя - предметники 

19.  День русской науки 1-11 класс 8 

февраля 

Учителя кафедры естествознания 

20.  Международный день родного языка 1-11 класс 21 

февраля 

Учителя кафедры филологии  



 
 

21.  День защитников Отечества 1-11 класс 23 

февраля 

Учителя - предметники 

22.  110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

С.В.Михалкова 

1-11 класс 13 марта Учителя начальных классов, 

учителя кафедры филологии, 

учителя музыки 

23.  День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-11 класс 18 марта Учителя истории и 

обществознания 

24.  155 лет со дня рождения М.Горького 1-11 класс 28 марта Учителя начальных классов, 

учителя кафедры филологии 

25.  День космонавтики. 1-11 класс 12 

апреля 

Учителя - предметники 

26.  200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга 

А.Н.Островского 

5-11 класс 12 

апреля 

Учителя кафедры филологии 

27.  День весны и труда 1-11 класс 1 мая Учителя истории и 

обществознания 

28.  День Победы 1-11 класс 9 мая Учителя  - предметники 

29.  День славянской письменности и 

культуры. 

1-11 класс 24 мая Учителя кафедры филологии 

 2. Внеурочная деятельность 

1. 1 по индивидуальным планам работы 

педагогов с учётом их рабочих 

программ по курсам  

1-11 класс В 

течение 

года 

Учителя, педагоги 

дополнительного образования 

2. 2 "Разговоры о важном" 1-11 класс В 

течение 

года 

Классные руководители 

3. 3 Легкоатлетический кросс  

 

1-11 класс сентябрь учителя физической культуры 

4.  Президентские состязания, 

Президентские соревнования (по 

отдельному плану) 

1-11 класс сентябрь

-апрель 

учителя физической культуры 

5.  Акция "Четыре с хвостиком" (сбор 

кормов для приютов животных) 

1-11 класс сентябрь

-октябрь 

Учителя биологии, классные 

руководители 

6.  Конкурс творческих работ "Мой папа 

самый лучший!" 

1-11 класс октябрь Вожатые, педагоги 

доп.образования, классные 

руководители 

7. 4 Проектная  и исследовательская 

деятельность 

1-11 класс в  

течение 

года 

Евдокимова Ю.В., заместитель 

директора по ВР, учителя- 

предметники, педагоги 

доп.образования 

8. 7 Участие в 9 музейной биеннале 1-11 класс в  

течение 

года, по 

отдельно

му плану 

Лукин Р.Е., Рец О.С., учителя 

истории 

9. 8 Участие в конкурсах  фестиваля 

"Адрес детства - мой Нижний Тагил" 

1-11 класс в  

течение 

года, по 

отдельно

му плану 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, педагоги доп. образования 

10.  Дни наук 5-11 класс в течение 

года 

М.Д.Митюхина, тьютор 



 
 

11. 1

0 

Акция "Внимание - дети!" 1-11 класс сентябр

ь 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, классные руководители 

12. 1

1 

Акция "Дети -детям" 1-11 класс ноябрь Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, классные руководители 

13. 1

2 

Акция "Новый год для всех" 1-11 класс Декабр

ь- 

январь 

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

14. 1

3 

Акция "Эстафета добрых дел" 1-11 класс Декабр

ь 

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

15. 1

4 

Акция "Безопасный Новый год!" 1-11 класс Декабр

ь- 

январь 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, классные руководители 

16. 1

5 

Акция "Весенняя неделя добра" 1-11 класс Март Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

17. 1

6 

Акция "Остановим загрязнение воздуха 

твердыми бытовыми отходами" 

1-11 класс Октябр

ь - 

ноябрь 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, классные руководители 

18. 1

7 

Акция "Скворечник" 1-11 класс Март -

апрель 

Учителя биологии, классные 

руководители 

19. 1

8 

Акция "Бессмертный Полк" 1-11 класс май Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, классные руководители 

20. 1

9 

Выставка технического и декоративно-

прикладного творчества 

1-11 класс Март -

апрель 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, Мансурова Е.В., учитель 

ИЗО, классные руководители, 

педагоги доп. образования 

21. 2

0 

Спортивные соревнования по легкой 

атлетике 

1-11 класс Сентяб

рь - 

октябрь 

Учителя физической культуры 

22. 2

1 

Спортивные соревнования по лыжным 

гонкам 

1-11 класс Феврал

ь - март 

Учителя физической культуры 

 3. Классное руководство 

1. 1 по индивидуальным планам классных 

руководителей 

1-11 класс В 

течение 

года 

Классные руководители 

2. 2 Классные часы по БДД 1-11 класс 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

3. 3 Классные часы по пожарной 

безопасности 

1-11 класс 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

4. 4 Беседы с обучающимися по сезонной,  

антитеррористической, 

антиэкстремистской безопасности 

1-11 класс В 

течение 

года 

Классные руководители 

5. 5 Классные часы по безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ, социальных сетях, 

ценности жизни, здоровому образу 

жизни. 

1-11 класс В 

течение 

года 

Классные руководители 

6. 6 Единый классный час "Моя малая 

Родина - любимый Нижний Тагил" 

1-11 класс 1 

сентября 

Классные руководители 

7. 7 Классный час к дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 класс сентябрь Классные руководители 

8. 8 Классный час посвященный дню 

учителя  

1-11 класс октябрь Классные руководители 



 
 

9. 9 Классный час, посвященный Дню 

народного единства. 

 1-11 класс ноябрь Классные руководители 

10.  Классный час, посвященный 

Международному дню инвалидов 

1-11 класс  декабрь Классные руководители 

11.  Классный час, посвященный 

Международному дню добровольцев 

5-11 класс декабрь Классные руководители 

12. 1
0 

Классный час "Права человека" 1-11 класс декабрь Классные руководители 

13.  Классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации  

5-11 класс декабрь Классные руководители 

14. 1
1 

Классный час "872 дня блокады 

Ленинграда" 

1-11 класс январь Классные руководители 

15. 1
2 

Классный час "Защитники МИРА" 1-11 класс февраль Классные руководители 

16. 1
3 

Классный час "Крымская весна" 1-11 класс март Классные руководители 

17. 1
4 

Классный час "Космические дали" 1-11 класс апрель Классные руководители 

18. 1
5 

Классный час "Без срока давности" 1-11 класс май Классные руководители 

4. Основные лицейские дела 

1. 1 Линейка 1 сентября 1-11 класс 1 

сентября 

Софронова М.А., зам.директора 

по ВР; Шумилина Н.В., советник 

по воспитанию; педагоги доп. 

образования; классные 

руководители 

2.  Единый тематический классный час 

"Моя малая Родина - любимый город" 

1-11 класс 1 

сентября 

Софронова М.А., зам.директора 

по ВР; Шумилина Н.В., советник 

по воспитанию; классные 

руководители 

3.  Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-11 класс 1 

сентября 

Софронова М.А., зам.директора 

по ВР; Семячкова С.В., учитель 

КБЖ; классные руководители 

4.  Лицейский фестиваль самодеятельного 

творчества"Таланты и поклонники...". 

 

1-11 класс 30 

сентября 

Старшие вожатые, ПДО, 

классные руководители 

5.  Мероприятия, посвященные "Дню 

Учителя": концерты, выставки, 

литературное  и художественное 

творчество... 

1-11 класс 1-5 

октября 

ДОО "Альма-матер", Софронова 

М.А.,, зам. директора по ВР., 

старшие вожатые, ПДО  

6.  "Лицейские дни..." - погружение в 

эпоху А.С. Пушкина 

1-11 класс 14-21 

октября 

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

7.  Праздник, посвященный 

Международному Дню Матери «Мама -

солнышко в доме»  

1-11 класс последня

я неделя 

ноября  

 Классные руководители, 

вожатые 

8.  "Лицейский Новый год" 1-11 класс 20-30 

декабря  

ДОО "Альма-матер", Софронова 

М.А.,, зам. директора по ВР4 

старшие вожатые, ПДО, кл.рук. 

9.  Конкурс художественного чтения  1-11 класс январь  Софронова М.А, зам. директора 

по ВР; кл.рук. 



 
 

10.  Месячник военно-патриотического 

воспитания (по  отдельному плану) в 

рамках Дня Защитников Отечества 

1-11 класс февраль  Софронова М.А, зам. директора 

по ВР, старшие вожатые, кл. 

руководители 

11.  Презентация выставок детского 

декоративно-прикладного и 

технического творчества в классных 

коллективах  

1-11 класс февраль 

– март  

Е.В. Мансурова, ответственная за 

направление, кл.рук. 

12.  Праздник "23+ 8", посвященный Дню 

защитников отечества и 

Международному женскому дню 

1-11 класс февраль 

– март  

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, классные 

руководители, педагоги доп. 

образования 

13.  "Фестиваль проектов" 9, 10, 11 

класс 

март-

апрель 

Администрация ,кл. рук. 

14.  Торжественный приём отличников 

учёбы, победителей смотров, конкурсов, 

олимпиад, соревнований, НПК  

директором лицея "Звёздный дождь" 

1-11 класс апрель  Софронова М.А, зам. директора 

по ВРстаршие вожатые, кл. 

руководители 

15.  Мероприятия, посвященные Дню 

Победы:  возложение цветов на 

Площади Танкостроителей и Площади 

Славы, Уроки Мужества, Акция «Наш 

Бессмертный полк» , Акция «Читаем о 

войне» , др. 

1-11 класс май  Софронова М.А, зам. директора 

по ВРстаршие вожатые, кл. 

руководители 

16.  Праздники по окончании учебного года 

– презентации классных коллективов 

«#PRO_Класс»  

1-3, 5-8, 10 

класс 

май  Софронова М.А, зам. директора 

по ВРстаршие вожатые, кл. 

руководители 

17.  Праздник  "Последнего звонка " 4, 9, 11 

класс 

май  Софронова М.А, зам. директора 

по ВРст. вожатые, кл. рук. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1. 2 Экскурсии в пожарную часть № 30, в 

Музей пожарной охраны  

1-11 класс в  

течение 

года 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, кл. руководители 

2. 3 Экскурсии, выходы в учреждения 

культуры (КРЦ, театры, музеи) по плану 

классных руководителей 

1-11 класс в  

течение 

года 

Классные руководители 

3. 4 Походы выходного дня в осенний и 

зимний лес  

1-11 класс в  

течение 

года 

Классные руководители 

4. 5 Дни здоровья по плану ВР классных 

руководителей  

1-11 класс в  

течение 

года 

Классные руководители 

5. 6 Посещение тематических выставок, 

бесед, квестов филиалов 

№2,№6,№8,№9 городской библиотеки 

1-11 класс в  

течение 

года 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, кл. руководители 

6. 7 Экологические слеты 1-11 класс в  

течение 

года 

Архипова В.В., учитель 

биологии, Шумилина Н.В., 

советник по воспитанию 

7. 8 Открытые мероприятия ГДДЮТ, 

ДДДЮТ, ДЮЦ "Мир" 

1-11 класс в  

течение 

года 

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, педагоги доп. 

образования 

 6. Предметно-пространственная среда 

1.  Выставка "Лицея День заветный..." 1-11 класс октябрь Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, педагоги доп. 



 
 

образования 

2.  Выставка детских работ "Операция 

Новый год!" 

1-11 класс декабрь Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, вожатые 

3.  Выставка «Армейский чемоданчик " 1-11 класс февраль Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, вожатые 

4.  Оформление лицейской  выставки 

детского технического  

и декоративно-прикладного творчества, 

презентация выставки  

1-11 класс март  Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, Е.В. Мансурова, учитель 

ИЗО, вожатые 

5.  Экскурсия по передвижной выставке, 

посвященной Уральскому танковому 

заводу. 

1-11 класс сентябр

ь 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, вожатые, СРОО 

«Общество любителей Русской 

истории» 

6.  Операция «Чистый класс»  1-11 класс 1 раз в 

четверть  

классные руководители  

7.  Социально значимый проект 

«Выращивание рассады для 

пришкольного участка»  

1-11 класс май  классные руководители  

8.  Акция «Красивая школа руками 

учеников»  

1-11 класс май  классные руководители  

9.  Экскурсия по передвижной выставке, 

посвященной семейной жизни членов 

Царской семьи. 

1-11 класс апрель Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, вожатые, СРОО 

«Общество любителей Русской 

истории» 

 7. Работа с родителями 

1. 1 Общешкольные родительские собрания 1-11 класс сентябрь, 

май 

Администрация 

лицея 

2. 2 Круглые столы, тематические детско-

родительские собрания 

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители, 

зам.директора по УВР, 

зам.директора 

по ПР, педагог- психолог 

3. 3 Дни всеобуча 1-11 класс сентябрь- 

май 

Администрация 

лицея, все педагоги 

4. 4 Консультативная поддержка семей 1-11 класс в течение 

года 

Администрация 

лицея, все педагоги 

5. 5 Общешкольный Совет родителей, 

Наблюдательный Совет 

1-11 класс 1 раз в 

четверть 

Администрация лицея 

6. 6 Родительский патруль "Всем миром за 

жизнь детей!" 

1-11 класс сентябр

ь 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, Алексеева О.Г., зам 

директора по ПВ, классные 

руководители 
7. 7 Родительские собрания по 

безопасности детей на дорогах города с 

привлечением инспекторов ГИБДД 

1-11 класс в течение 

года 

8. 8  Беседы с родителями о безопасности 

детей в социальных сетях, детскому 

алкоголизму, наркомании, 

табакокурению, здоровому образу 

жизни.  

1-11 класс в течение 

года 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, Алексеева О.Г., зам 

директора по ПВ, классные 

руководители 

9. 9 Беседы с родителями об возрастных 

особенностях физического и 

психического развития детей, 

профилактика бродяжничества и 

суицида. 

1-11 класс в течение 

года 

Алексеева О.Г., зам директора по 

ПВ, Фурман Л.В., педагог -

психолог, классные руководители 

10. 1Участие во всероссийском 1-11 класс в течение Софронова М.А., зам. директора 



 
 

0 родительском собрании года по ВР, Алексеева О.Г., зам 

директора по ПВ, классные 

руководители 

11. 1
1 

Тематические родительские собрания в 

классах по плану 

классных руководителей 

1-11 класс в течение 

года 

Администрация лицея, классные 

руководители 

12. 1
2 

Индивидуальная работа с родителями 

детей с деструктивным поведением 

1-11 класс в течение 

года по 

отдельно

му плану 

Алексеева О.Г., зам директора по 

ПВ, Фурман Л.В., педагог -

психолог, классные руководители 

13. 1
3 

Инициирование работы с родителями в 

рамках акции "Бессмертный полк" 

1-11 класс Апрель

- май 

М.А.Софронова, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

 8. Самоуправление 

1. 2 Деловая игра "Выборы" в классных 

коллективах 

5-11 класс сентябрь Классные руководители 

2. 3 Общее собрание "Альма-матер" 5-11 класс октябрь М.А.Софронова, зам. директора 

по ВР, Шумилина Н.В. , советник 

по воспитанию, старшая вожатая 

3. 4 Деловая игра "Выборы  управляющего 

Совета":Ректора Альма-матер и 

управляющего совета ( Ректората). 

9-11 класс октябрь Шумилина Н.В. , советник по 

воспитанию, старшая вожатая 

4. 5 Всероссийский проект РДШ «РДШ – 

территория самоуправления»  

5-11 класс В 

течение 

года 

Шумилина Н.В. , советник по 

воспитанию, старшая вожатая 

5. 6 Создание  творческих групп 

(факультеты)  для функционирования 

самоуправления в классных коллективах  

и временных творческих групп для  

реализации программы воспитания  

5-11 класс сентябрь М.А.Софронова, зам. директора 

по ВР, Шумилина Н.В. , советник 

по воспитанию, старшая вожатая 

6. 7 Деятельность РДШ ФДО  ДОО "Альма-

матер" 

1-11 класс В 

течение 

года 

Шумилина Н.В. , советник по 

воспитанию, старшая вожатая 

7. 8 Деятельность отряда ЮИД "Красный. 

Желтый. Зелёный" 

5-11 класс В 

течение 

года 

Гордина О.М., педагог 

дополнительного образования 

8. 9 Деятельность отряда ЮДП "Огонёк" 5-11 класс В 

течение 

года 

Шумилина Н.В. , советник по 

воспитанию 

 9. Профилактика и безопасность 

1. 1 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-11 класс 1 

сентября 

Семячкову С.В. учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

2.  Профилактические мероприятия по 

безопасности дорожного движения в 

День знаний 

1-11 класс 1 

сентября 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, кл. руководители 

3. 2 Мероприятия в рамках областной 

операции «Внимание – дети!»  

 (по отдельному плану) 

1-11 класс 1 

сентября 

-  

1 

октября 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, кл. руководители 

4.  "День солидарности в борьбе с 1-11 класс 3 Софронова М.А., зам. директора 



 
 

терроризмом" сентября по ВР, Алексеева О.Г., зам. 

директора по ПР, кл. 

руководители 

5.  Единый День безопасности 

 

1-11 класс 6 

сентября 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, Гордина О.М., 

руководитель отряда ЮИД, кл. 

руководители 

6.  Общегородская социально значимая 

акция «Родительский патруль» 

 

1-11 класс 7 

сентября 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, Гордина О.М., 

руководитель отряда ЮИД, кл. 

руководители 

7.  «Сделаем жизнь светлее!», Областной 

Единый день световозвращателя 

1-11 класс 12 

сентября 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, Гордина О.М., 

руководитель отряда ЮИД, кл. 

руководители 

8.  Школьный тур олимпиады по ПДД 

«Законы улиц и дорог» 

1-11 класс сентябрь Гордина О.М., руководитель 

отряда ЮИД, кл. руководители 

9.  "Единые Дни Безопасности" 1-11 класс сентябрь  Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, Алексеева О.Г., зам. 

директора по ПР, кл. 

руководители 

10.  Конкурс на лучший безопасный 

маршрут "Дом – лицей – дом" 

1-11 класс 16 

сентября 

Гордина О.М. , руководитель 

отряда ЮИД, , кл. руководители  

11.  Мероприятия в рамках традиционного 

Месячника по обучению участников ОП 

в области защиты от ЧС (по отдельному 

плану) 

1-11 класс 1 

сентября 

-  

1 

октября 

Алексеева О.Г., зам. директора по 

ПР, кл. руководители  

12. 3 Минутки безопасности дорожного 

движения 

1-11 класс В 

течение 

года  

Классные руководители 

13. 5 Деятельность отряда ЮИД 1-11 класс В 

течение 

года по 

отдельно

му плану 

Гордина О.М., руководитель 

отряда ЮИД 

14. 6 Деятельность отряда "Огонек" 1-11 класс В 

течение 

года по 

отдельно

му плану 

Шумилина Н.В, руководитель 

отряда "Огонек" 

15. 1
0 

Беседы с инспектором ГИБДД 1-11 класс сентябрь Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, кл. руководители 

16. 1
3 

Единый день дорожной безопасности 1-11 класс 21 

сентября 

Софронова М.А., зам.директора 

по ВР, классные руководители, 

Гордина О.М., руководитель 

отряда ЮИД 

17.  Профилактическая городская Акция 

«Всем миром за жизнь детей!», 

посвященная Всемирному Дню Памяти 

жертв ДТП 

1-11 класс 15.11-
19.11 

 

Софронова М.А., зам.директора 

по ВР, классные руководители, 

Гордина О.М., руководитель 

отряда ЮИД 

18.  Профилактические мероприятия 

«Рождественские каникулы», 

1-11 класс декабрь Софронова М.А., зам.директора 

по ВР, классные руководители, 



 
 

«Внимание, дети!», «Горка» Гордина О.М., руководитель 

отряда ЮИД 

19.  Профилактическая акция «Береги 

автомобиль!», посвященная Дню 

рождения автомобиля 

1-11 класс 27.01 Софронова М.А., зам.директора 

по ВР, классные руководители, 

Гордина О.М., руководитель 

отряда ЮИД 

20. 1
5 

Акция «Внимание, каникулы!» 1-11 класс Март / 

апрель 

Софронова М.А., зам.директора 

по ВР, классные руководители 

21.  Экспозиция «Улица полна 

неожиданностей»» в рамках 72 городской 

выставки детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

1-11 класс 23.03-30-

03 

Софронова М.А., зам.директора 

по ВР, классные руководители, 

Гордина О.М., руководитель 

отряда ЮИД 

22.  Городской конкурс видеороликов 

«Включите режим безопасности! Россия 

без ДТП» 

1-11 класс 

23. 1
6 

"Единые Дни Безопасности" 1-11 класс апрель Алексеева О.Г., 

зам. директора по ПВ, Софронова 

М.А., зам.директора по ВР, 

классные руководители 

24. 1
7 

Беседы с работниками комиссии по 

делам несовершеннолетних, полиции, 

медицинскими  работниками. 

1-11 класс В 

течение 

года 

Алексеева О.Г., 

зам. директора по ПВ 

25.  Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 По 

графику 

Алексеева О.Г., 

зам. директора по ПВ,  

 Фурман Л.В., педагог-психолог 

26. 1
8 

Психологические тренинги, беседы и 

консультации 

1-11 класс По 

отдельно

му плану 

Фурман Л.В., педагог-психолог 

27. 1
9 

Работа с детьми с деструктивным 

поведением 

1-11 класс По 

отдельно

му плану 

Алексеева О.Г., 

зам. директора по ПВ 

28. 2
0 

Классные часы по профилактике 

правонарушений. 

1-11класс Согласно 

планам 

кл. 

руководи

телей 

Алексеева О.Г., 

зам. директора по ПВ, Софронова 

М.А., зам.директора по ВР, 

инспектор ПДН, классные 

руководители 

29.  Классные часы по профилактике 

здорового образа жизни: алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

1-11класс Согласно 

планам 

кл. 

руководи

телей 

Алексеева О.Г., 

зам. директора по ПВ, Софронова 

М.А., зам.директора по ВР, 

Фурман Л.В., педагог-психолог 

30.  Классные часы по профилактике 

суицида. 

1-11класс Согласно 

планам 

кл. 

руководи

телей 

Фурман Л.В., педагог-психолог 

31.  Мероприятия по профилактике ДДТТ в 

период летней оздоровительной 

кампании 

1-11 класс 

(ЛДП) 

июнь Алексеева О.Г., 

зам. директора по ПВ, Софронова 

М.А., зам.директора по ВР, 

педагоги-воспитатели 

 10. Социальное партнёрство 

1. 1 Проект по развитию финансовой 

грамотности ГДДЮТ 

8-11 класс в  

течение 

Евдокимова Ю.В., заместитель 

директора по ВР 



 
 

года 

2.  Олимпиада по ПДД «Законы улиц и 

дорог» 

5-11 класс октябрь МАУ ДО ДДДЮТ, Гордина 

О.М., педагог дополнительного 

образования 

3.  VI Городской фестиваль детского 

творчества 

«КАЛИНКА.fest» 

1-11 класс октябрь МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 

4.  VII городской фестиваль  

авторской и бардовской песни «Мелодия 

души - fest» 

5-11 класс ноябрь МБУ ДО ДЮЦ «Мир», 

Тухватулин Э.Ш. , педагог 

дополнительного образования 

5.  Городская выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «Народные 

промыслы и игрушки». 

1-11 класс ноябрь МБУ ДО ДЮЦ «Мир», 

Мансурова Е.В., учитель ИЗО, 

педагог доп.образования 

6.  Районный конкурс народного творчества 

«Уральский хоровод» XXIX городского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Адрес детства – мой 

Нижний Тагил». 

1-11 класс ноябрь МАУ ДО ДДДЮТ, Игнатов 

С.Л., Шумкова А.С., Шендо 

К.Ю.педагоги доп. образования 

 

7.  Городской конкурс детских 

художественных  работ «Династии 

Худояровых посвящается» 

5-11 класс 5 

декабря 

МАУ ДО ДДДЮТ, Мансурова 

Е.В., куратор проекта 

8.  Городская выставка детских 

художественных работ «Тагильская 

роза» (выставочный зал ХГФ НТГСПИ) 

5-11 класс 19 

декабря

-19 

января 

Мансурова Е.В., куратор проекта 

9.  Районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» XXIX 

городского фестиваля детского 

художественного творчества «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил» 

5-11 класс декабрь МАУ ДО ДДДЮТ, 

Шумилина Н.В. ,учитель музыки 

10.  Городской фестиваль новогодних 

спектаклей «Браво, дети!» 

1-11 класс декабрь Калинина А.Р., педагог 

дополнительного образования 

11.  Интеллектуальный турнир «Что мы 

знаем об огне» 

5-11 класс февраль МАУ ДО ДДДЮТ, 

Старшие вожатые 

12.  Районный конкурс чтецов «В начале 

было слово..» 

1-11 класс февраль МАУ ДО ДДДЮТ, 

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, учителя начальных 

классов, учителя литературы 

13.  Открытие 1 этапа городской выставки 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

Районный отборочный конкурс театров 

мод «Юная модница» 

1-11 класс март МАУ ДО ДДДЮТ, 

педагоги дополнительного 

образования 

14.  Районный отборочный этап конкурса 

хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок» 

1-11 класс апрель МАУ ДО ДДДЮТ, Шумкова 

А.С., Шендо К.Ю., педагоги 

доп.образования 

15.  Районный отборочный этап конкурса 

хоровых коллективов «Лейся, песня» 

5-11 класс Апрель 

 

МАУ ДО ДДДЮТ, 

Шумилина Н.В., учитель музыки 

16.  Праздничная игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей 

1-11 класс Июнь 

(ЛДП) 

МАУ ДО ДДДЮТ, начальник 

ЛДП, воспитатели отрядов 

17.  Праздничная программа, посвященная 

Дню России 

1-11 класс Июнь 

(ЛДП) 

МАУ ДО ДДДЮТ, начальник 

ЛДП, воспитатели отрядов 



 
 

18.  Торжественный митинг, посвященный 

дню памяти и скорби 

1-11 класс Июнь 

(ЛДП) 

МАУ ДО ДДДЮТ, начальник 

ЛДП, воспитатели отрядов 

19.  Тематические родительские собраниях 

в формате онлайн, посвященных 

воспитанию детей на примере семьи 

императора Николая II 

5-11 класс Февраль-

апрель 

СРОО «Общество 

любителей Русской 

истории»,  М.А.Софронова, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

20.  Тематическоий классный час с 

использованием фильма, посвященного 

семейной жизни семьи императора 

Николая II 

7-11 класс апрель СРОО «Общество 

любителей Русской 

истории»,  М.А.Софронова, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 11. Профориентация 

1 Экскурсии, посещение предприятий, 

музеев, выставок  (по плану кл.рук.)  

1-11 класс в течение 

года  

кл. руководители  

2 Содержание образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ 

"Профориентация в цифровую эпоху" 

5-11 класс в течение 

года  

Шумилина Н.В. , советник по 

воспитанию 

3 Участие во Всероссийском проекте 

профессиональной ориентации 

школьников 

9-11 класс в течение 

года  

Евдокимова Ю.В., зам. директора 

по УР, ст. вожатые, классные  

руководители. 

4 Открытые уроки образовательного 

портала «ПРОеКТОриЯ» 

5-11 класс в течение 

года 

Евдокимова Ю.В., зам. директора 

по УР, ст. вожатые, классные  

руководители. 

5 Дни открытых дверей в 

профессиональные средние и высшие 

учебные заведения 

8-11 класс в течение 

года 

Евдокимова Ю.В., зам. директора 

по УР, классные  руководители. 

6 Индивидуальные консультации 8-11 класс в течение 

года 

Фурман Л.В. , педагог -психолог, 

классные руководители 

7 Занятия в кружках дополнительного 

образования 

1-11 класс в течение 

года 

Софронова М.А., зам. директора 

по ВР, педагоги дополнительного 

образования 

8 Решение кейсов по профориентации 8-11 класс в течение 

года 

Евдокимова Ю.В., зам. директора 

по УР, классные  руководители. 

9 Участие в конкурсном движении 

WorldSkills (по отдельному плану) 

8-11 класс в течение 

года 

Евдокимова Ю.В., зам. директора 

по УР, классные  руководители. 

 12. Добровольческая деятельность 

1.  
Участие во Всероссийском конкурсе 

РДШ «Добро не уходит на каникулы» 

1-11 класс в течение 

года 

классный руководитель 

2.  
Сбор макулатуры в рамках акции 

"Остановим загрязнение города, ТБО" 

1-11 класс октябрь -

ноябрь 

классный руководитель 

3.  
Благотворительная акция "10-тысяч 

добрых дел в один день"  

1-11 класс декабрь классный руководитель 

4.  
Благотворительные акции «Новый год 

для всех», "Дети - детям"   

1-11 класс декабрь 

– январь 

классный руководитель 

5.  
Операции "Пернатым и 

хвостатым","Кормушка", "Птицам – 

нашу заботу!"  

1-11 класс январь – 

февраль 

классный руководитель 

6.  
Акции, субботники, трудовые десанты 

"Красивая школа", "Чистый класс" 

1-11 класс в течение 

года 

классный руководитель 



 
 

7.  
Деятельность волонтерского отряда на 

базе  медицинских классов (по 

отдельному плану) 

10-11 

класс 

в течение 

года 

классный руководитель 

 13.  Экскурсии, экспедиции, походы 

1.  
Экскурсии в пожарную часть № 30, в 

Музей пожарной охраны  

1-11 класс сентябрь  классные руководители  

2.  
Походы выходного дня в осенний и 

зимний лес  

1-11 класс сентябрь 

–октябрь 

декабрь– 

февраль  

классные руководители  

3.  
Дни здоровья по плану ВР классных 

руководителей  

1-11 класс в течение 

года  

классные руководители  

4.  
Выездные экскурсии по плану классных 

руководителей  

1-11 класс в течение 

года  

классные руководители 

5.  
Экскурсии, выходы в учреждения 

культуры (КРЦ, театры, музеи города) 

по плану классных руководителей 

1-11 класс в течение 

года  

классные руководители 

 14. Детские общественные объединения 

1.  
Деятельность РДШ ФДО  ДОО "Альма-

матер" 

10-11 в течение 

года по 

отдельно

му плану 

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, вожатые 

2.  
Советы актива РДШ, ДОО "Альма-

матер" 

10-11 в течение 

года 

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, вожатые 

3.  
Участие в проектах РДШ по плану ФДО  

ДОО "Альма-матер"  

10-11 в течение 

года  

Шумилина Н.В., советник по 

воспитанию, вожатые 

4.  
Деятельность в Научном обществе 

учащихся (НОУ) 

1-11 в течение 

года по 

отдельно

му плану 

Митюхина М.Д., тьютор; Учителя 

-предметники, классные 

руководители 

 15. Школьные медиа 

1.  
Создание еженедельного выпуска 

новостной программы "Лицей +".  

5 – 11 

класс 

в течение 

года 

В. С. Самойлова, руководитель 

телестудии 

2.  
Съёмки, монтаж и выпуск  праздничных 

программ и образовательных событий 

лицея 

5 – 11 

класс 

в течение 

года 

В В. С. Самойлова, руководитель 

телестудии; 

 М.А. Иванов, ПДО;  

ДО "Альма-матер" 

3.  
Создание печатного журнала 

"Лицейский вестник" 

5 – 11 

класс 

ежемесяч

но 

Е. Д. Прозорова, ПДО , ДО 

"Альма-матер" 

4.  
Участие в конкурсах городского 

фестиваля художественного творчества 

"Адрес детства - мой Нижний Тагил" 

5 – 11 

класс 

в течение 

года 

В. С. Самойлова, руководитель 

телестудии; 

 М.А. Иванов, ПДО;  

ДО "Альма-матер" 

5.  
Создание постов в социальной сети ВК. 5 – 11 

класс 

в течение 

года 

В. С. Самойлова, руководитель 

телестудии; 

 М.А. Иванов, ПДО;  

ДО "Альма-матер" 

6.  
Освещение новостей на сайте лицея 5 – 11 

класс 

в течение 

года 

В. С. Самойлова, руководитель 

телестудии; 

 М.А. Иванов, ПДО;  

ДО "Альма-матер" 

 16. Лицейский спортивный клуб 

1. Деятельность согласно отдельного 1-11 класс в течение Шестаков Е.В., руководитель 



 
 

плана года ЛСК, учителя физической 

культуры 

 17. Лицейский музей 

1. 1

. 

Деятельность согласно отдельного 

плана 

1-11 класс в течение 

года 

Рец О.С., учителя истории и 

обществознания 

2.  Тематические экскурсии и уроки 1-11 класс в течение 

года 

Рец О.С., учителя истории и 

обществознания 

3.  
Участие в конкурсах музейной 

биеннале 

5-11 класс в течение 

года 

Рец О.С., учителя истории и 

обществознания 

4.  
Организация тематических экспозиций 

к историческим датам 

1-11 класс в течение 

года 

Рец О.С., учителя истории и 

обществознания 
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