
 

 

 



 приуроченная к Дню пожилого 

человека 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, Педагог 

доп.образования, 

члены Совета 

самоуправления 

Организация участия лицеистов в 

проекте "Большая перемена"  

8-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Патриотическое воспитание 

Поднятие/спуск Государственного 

флага Российской Федерации 

8-11 Еженедельно 

(поднятие-

понедельник, 

спуск - пятница) 

Зам. директора 

по ВР, 

дежурный 

классный 

руководитель, 

начальник ГОЛ 

(в каникулярный 

период) 

Исполнение Государственного Гимна 

Российской Федерации 

5-11 Еженедельно по 

понедельникам, 

перед началом 1 

урока «Разговоры 

о важном» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

«Разговоры о важном» 5-11 Еженедельно по 

понедельникам  

1 урок 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

Линейка, посвященная окончанию 

Второй Мировой войны (акция «Огни 

памяти») 

5-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, Педагог 

Доп.образования

, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Классный час, посвященный окончанию 

Второй Мировой войны 

5-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час, посвященный 210-летию 

со дня Бородинского сражения (8 

сентября) 

5-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Линейка городского смотра 

патриотической работы 

образовательных учреждений 

"Во Славу отцов и Отечества!" 

на площади города воинской славы 

11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Урок «День мира. Мир начинается с тебя» 

и мастер-класс по изготовлению 

бумажного голубя, посвященный 

Международному дню мира, как дню 

отказа от насилия и огня. 

5-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Арт-акция «Россия против террора!», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

5-11 Сентябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



День открытых дверей военно-

патриотического клуба лицея «Добро 

пожаловать в Буревестник!» 

5-11 Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ВПК 

Акции «Своих не бросаем!», «Мы 

вместе!», «Письмо солдату» 

5-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 84-й 

годовщине со дня образования 

Хабаровского края 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященный 84-й 

годовщине со дня образования 

Хабаровского края  

5-11 Сентябрь -октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Мероприятия посвященный  84-

годовщине 202-воздушно- десантной 

бригады (концертная программа, 

линейка, возложение к Стеле) 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог.доп.обра

зования 

Экскурсии в КБС 5-11 Сентябрь, октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель истории 

(куратор КБС), 

Поисковый 

отряд 

старшеклассник

ов 

Гражданское воспитание 

Участие во Всероссийском конкурсе 

"Моя родословная" 

5-11 Август-октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог.доп.обра

зования 

Всероссийский урок "ОБЖ" (урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

5-11 Сентябрь-октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Акция по сбору книг для нужд 

библиотеки в рамках Международного 

дня школьных библиотек 

5-11 Октябрь  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда «С днем 

учителя» 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы, просмотр учебных фильмов 

День гражданской обороны 

 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Организация горячего питания в        лицее 5-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, 



классные 

руководители  

Проведение ежедневных "минуток 

безопасности", акцентируя внимание на 

погодные условия и особенности 

улично-дорожной сети 

5-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник по ПДД: 

организация и проведение урока, 

посвященного адаптации детей после 

летних каникул;  

неделя безопасности дорожного 

движения; Классные часы по 

безопасности, инструктажи по БДД; 

викторина по ПДД "Дорога шалость не 

прощает!" 

оформление тематических стендов по 

ПДД  

оформление уголков безопасности в 

классах 

встреча с инспектором ГИБДД 

 

5-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Сдача норм ГТО 

 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Проведение тестирования по 

практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте 

 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседа по ПДД "Безопасная улица" 

 

5-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник по борьбе с наркоманией,  

табакокурением, алкоголизмом  "Мы 

выбираем жизнь!" 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 

Социально-психологическое 

тестирование 

5-11 Октябрь  Зам.директора 

по ВР, психолог, 

соц.педагог 

Акция «Чистые руки» ко Всемирному 

Дню мытья рук (15 октября) 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Популяризация научных знаний 

Работа с одарёнными детьми 

по подготовке к конкурсам 

5-11 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Образовательный квест в рамках 

Международного дня распространения 

грамотности (1 октября) 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР,учителя 

математики, 



 классные 

руководители 

Конкурс мини-сочинений «Супер-

папа!» ко Дню отца в России (16 

октября) 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, учителя 

русского языка, 

литературы, 

классные 

руководители 

Встречи с представителями ССУЗов, 

ВУЗов 

 

8-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

Интернете 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора по 

информатизаци, 

классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

Акция «Журавлик» ко Всемирному дню 

журавля (11сентября) 

5-11 Сентябрь  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс экологических презентаций 

«Моря голубые дали…» ко Всемирному 

Дню моря (29 сентября) 

5-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Трудовое воспитание 

 

Городской субботник «Ха-чистый 

город» 

 

5-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора по 

АХЧ, 

педагог.доп.обра

зования, 

классные 

руководители 

Организация участия лицеистов в 

проектах "Билет в будущее", 

"ПроеКТОриЯ" 

 

5-11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

День самоуправления (ко Дню учителя) 

 

9-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора по 

УВР, учителя 

предметники, 

педагог 

доп.образования, 

классные 

руководители 



Встречи с представителями разных 

профессий (классный час, экскурсии) 

 

8-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация участия лицеистов в 

проекте Всероссийские открытые уроки 

"ПроеКТОриЯ" 

 

5-11 Сентябрь, октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Художественно-эстетическое воспитание, культурное наследие 

Посещение музеев, театров, выставок 

 

 

 

5-11 Сентябрь-октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематический урок «Никогда не 

откладывай на завтра то, что можно 

прочитать сегодня!» к 

Международному дню школьных 

библиотек 

https://moi-universitet.ru/25-oktyabrya-

mezhdunarodnyj-den-shkolnyh-bibliotek 

 

 

5-11 

 

Октябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Экскурсии в центры традиционной 

культуры, на выставки, в музеи "Мой 

край  - моё богатство", посвящённые 

празднованию 84-й годовщине со дня 

образования Хабаровского края 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Концерт, посвященный «Дню 

учителя» 

 

5-11 Октябрь Зам.директора 

по ВР, педагог 

доп.образования, 

Совет 

самоуправления 

лицея 

Контроль 

Сбор информации о занятости 

обучающихся 

5-11 Сентябрь  Зам. директора 

по               ВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Составление, корректировка 

календарных планов воспитательной 

работы классными руководителями 

(эффективность организации 

воспитательной работы в классах и с 

отдельными учащимися) 

Классные 

руководи

тели 

Сентябрь  Зам. директора 

по                   ВР 

Подготовка и утверждение программ и 

планов работы кружков и спортивных 

секций 

Педагоги 

доп.образ

ования 

Сентябрь -октябрь Зам. директора 

по               ВР 

Адаптация учащихся 5 классов 

 

5 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

http://900igr.net/prezentacija/literatura/mezhdunarodnyj-den-shkolnykh-bibliotek-230188/mezhdunarodnyj-den-shkolnykh-bibliotek-12.html
http://900igr.net/prezentacija/literatura/mezhdunarodnyj-den-shkolnykh-bibliotek-230188/mezhdunarodnyj-den-shkolnykh-bibliotek-12.html
http://900igr.net/prezentacija/literatura/mezhdunarodnyj-den-shkolnykh-bibliotek-230188/mezhdunarodnyj-den-shkolnykh-bibliotek-12.html
https://moi-universitet.ru/25-oktyabrya-mezhdunarodnyj-den-shkolnyh-bibliotek
https://moi-universitet.ru/25-oktyabrya-mezhdunarodnyj-den-shkolnyh-bibliotek


Посещение родительских собраний  

 

5-11 Сентябрь  Администрация 

лицея 

Заседание родительского комитета 

выпускных классов (9,11) по подготовке 

праздника "Последний звонок", 

выпускной вечер 

9,11 Сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Посещение уроков «Разговоры о 

важном» 

 

5-11 Сентябрь -октябрь Администрация 

лицея, учителя 

предметники 

Контроль планов воспитательной 

работы классных руководителей 

 

5-11 Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Проверка классных уголков 

 

5-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Консультации для родителей 

имеющих детей "группы риска" 

 

5-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

Занятость детей внеурочной 

деятельностью 

5-11 Октябрь  Зам. директора 

по УВР 

Работа с детьми ОВЗ    

Организация занятости детей во 

внеурочной деятельности 

5-11 Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, посвященный 84-й 

годовщине со дня образования 

Хабаровского края 

5-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

 

II четверть 2022-2023 учебного года 

Раздел/Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Классные часы "Разговор  о маме" 

 

 

 

5-11 

 

Ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздничная программа ко Дню матери 

«Тепло сердец для милых мам»  

5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Фотовыставка «Маленькая мама» 5-11 Ноябрь  Зам.директора 

по ВР, классные 



руководители, 

председатель 

Совета 

самоуправления 

Флеш-моб «Вредные советы» к 75-летию 

со дня рождения Г.Б. Остера 

5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Оранжевое детство", посвященная 

международному дню инвалидов 

 

5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Ветеран живет рядом" 

 
5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация участия лицеистов в проекте 

"Большая перемена"  

8-11 Ноябрь-декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Благотворительная акция «Дети – детям» 5-11 Ноябрь - декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

День единых действий «Здравствуйте!», 

приуроченный ко Всемирному дню 

приветствий (21 ноября) 

5-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

председатель 

Совета 

самоуправления 

Патриотическое воспитание 

Поднятие/спуск Государственного флага 

Российской Федерации 

8-11 Еженедельно 

(поднятие-

понедельник, 

спуск - пятница) 

Зам. директора 

по ВР, 

дежурный 

классный 

руководитель, 

начальник ГОЛ 

(в каникулярный 

период) 

Исполнение Государственного Гимна 

Российской Федерации 

5-11 Еженедельно по 

понедельникам, 

перед началом 1 

урока «Разговоры 

о важном» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

«Разговоры о важном» 5-11 Еженедельно по 

понедельникам  

1 урок 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

Челлендж Вконтакте (видеозапись 

с выступлением (проза, стихотворение) 

патриотической направленности) хештег 

#ВЕдинствеНашаСила ко Дню народного 

единства (4 ноября) 

5-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



Подготовка к городской военно-

спортивной игре "Патриот" 

 

5-11 Ноябрь-декабрь Зам.директора 

по ВР, 

рукводитель 

ВПК, учителя 

физкультуры 

 

Единый урок "Права человека" 

приуроченный ко Дню конституции 

 

 

 

5-11 

 

 

Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка исследовательских 

проектов  "Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен"  

 

5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Линейка, возложение цветов к Стелле ко 

Дню неизвестного солдата (3 декабря) 

5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Мы помним!» ко Дню Героев 

Отечества (стенд с именами Героев 

Отечества)(9 декабря) 

5-11 Декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Гражданское воспитание 

Заседание Совета лицея 

 

5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР 

Классный час «По страницам нашей 

истории» ко Дню Государственного герба 

РФ (30 ноября) 

5-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ВПК,  

Классные часы, викторины 

«12 декабря – День Конституции 

РФ» 

5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Дети-детям» 5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Информационная акция 

«Государственные символы РФ» ко Дню 

принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах РФ 

(25 декабря) 

5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Конкурс плакатов, посвященный 

международному дню отказа от курения 

 

5-11 Ноябрь Зам.директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители  

Беседа "История хоккея" 

 

5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, 

 классные 

руководители 



Проведение ежедневных "минуток 

безопасности", акцентируя внимание на 

погодные условия и особенности улично-

дорожной сети 

5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители,  

Творческий конкурс по БДД "Безопасная 

дорога детства" (рисунок, рассказ, 

стихотворение) 

5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО, 

литературы 

Акция "ВИЧ – знать и не бояться" к 

Всемирному дню борьбы со СПИД 

 

5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Спортивный праздник "Зимние 

спортивные старты" 

5-11 Декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Классный час "Береги свое здоровье" 

 

5-11 Декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение ежедневных "минуток 

безопасности", акцентируя внимание на 

погодные условия и особенности улично-

дорожной сети 

5-11 Декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час «У ПДД каникул не 

бывает» 

5-11 Декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Популяризация научных знаний 

Посещение мастер-классов по подготовке 

к фестивалю "Хабаровск. НАШ" 

 

9,11 Ноябрь-декабрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседа «Наука и жизнь», приуроченная ко 

Всемирному Дню науки за мир и развитие  

(10 ноября) 

5-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс чтецов 

 

5-11 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители,пе

дагог 

доп.образования 

Работа с одарёнными детьми 

по подготовке к конкурсам 

5-11 Ноябрь-декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

Выставка проектов «Мой питомец» ко 

Всемирному Дню домашних животных 

Фото-выставка «Мой питомец» ко 

Всемирному Дню домашних животных 

5-8 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



Всероссийский урок "Энергосбережение 

в быту" в рамках Всероссийского 

Фестиваля #ВместеЯрче к 

Международному Дню энергосбережения 

(11 ноября) 

 

5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Добрые крышечки" 

 

5-11 Ноябрь-декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Экозабота" 5-11 Ноябрь-декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка «Медвежьи коллекции» ко Дню 

медведя в России (13 декабря) 

5-6 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Экокормушки 5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка ДПИ "Эко-ёлка" 

 

5-11 Декабрь Зам. директора 

по                  ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО, 

технологии 

Трудовое воспитание 

 

Фестиваль "Молодые профессионалы"  

 

8-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Чистый кабинет" 5-11 Декабрь Администрация 

лицея, классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий (классный час, экскурсии) 

 

5-11 Ноябрь-декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс "Новогодняя игрушка" 5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Художественно-эстетическое воспитание, культурное наследие 

Книжная выставка, посвящённая 135-

летию со дня рождения С.Я. Маршака (3 

ноября) 

 

5-11 Ноябрь Библиотекарь 

Книжная выставка к 170-летию Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

 

1-11 Ноябрь Зам. директора 

по                  ВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Фотовыставка «Маленькая мама» 5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

председатель 

Совета 

самоуправления 



Посещение музеев, театров, выставок 5-11 Ноябрь-декабрь Зам. директора 

по                  ВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее украшение      

кабинета к Новому году 

5-11 Декабрь Зам. директора 

по                  ВР, классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя открытка» 5-11 Декабрь Зам. директора 

по                  ВР, классные 

руководители 

Новогоднее шоу «Новый год идёт!» 5-11 Декабрь Зам. директора 

по                  ВР, классные 

руководители 

Конкурс "Цифровой художник" 5-11 Декабрь Зам. директора 

по                   ВР, учителя 

ИЗО 

Контроль 

Посещение родительских собраний  

 

5-11 декабрь Администрация 

лицея  

Контроль работы кружков: 

КТП работы кружка, посещаемость, 

культура ведения журнала кружка. 

Классны

е 

руковод

ители 

Ноябрь-декабрь Зам. директора 

по ВР 

Контроль за дежурством по лицею Классны

е 

руковод

ители 

Ноябрь-декабрь Администрация 

лицея 

«Требования к документам классного 

руководителя»  

5 Ноябрь-декабрь Зам. директора 

по ВР 

Контроль за проведением уроков 

«Разговоры о важном» 

 

5-11 Ноябрь-декабрь Администрация 

лицея, учителя 

предметники 

Работа с детьми ОВЗ 

Запись видеопоздравления 

ко Дню матери "Мама - самая родная" 

5-11 Ноябрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс "Новогодняя игрушка" 5-11 Декабрь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Раздел/Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание 

Классный час "Куда пойти учиться?», 

приуроченный ко Дню российского 

студенчества (25 января) 

 

7-11 Январь 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час «Лев Толстой», к 

140-летию со дня рождения 

писателя (10 января) 

1-11 Январь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Подготовка к «Дню защитника Отечества» 1-11 Январь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия по отдельному плану, 

приуроченные к Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

1-11 Февраль 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

рус.языка и 

литературы 

Масленичные гулянья (20-26 февраля) 1-11 Февраль Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

пелагог 

доп.образования 

Челлендж Вконтакте 

#читаемпушкина#МПЛ ко Дню памяти 

А.С. Пушкина (10 февраля) 

1-11 Февраль Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

пелагог 

доп.образования 

Книжная выставка к 200-летию со дня 

рождения  К.Д. Ушинского (3 марта) 

1-11 Март Библиотекарь 

Конкурс поздравительных видеороликов 

«Это тебе, любимая!» к Международному 

женскому дню 

1-11 Март Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

пелагог 

доп.образования 

«Подарок маме» мастер-класс 

 

1-4 

5-8 

Март Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

ИЗО,технологии 

Исторический классный час к 

Международному женскому дню 

«Век женщин на российском престоле»  

5-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Выставка детского рисунка "Мамины 

глаза" 

1-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

 



Конкурс стенгазет «Театры Хабаровского 

края», приуроченный ко Всемирному 

Дню театра 

1-11 Март Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Патриотическое воспитание 

Поднятие/спуск Государственного флага 

Российской Федерации 

8-11 Еженедельно 

(поднятие-

понедельник, 

спуск - пятница) 

Зам. директора 

по ВР, 

дежурный 

классный 

руководитель, 

начальник ГОЛ 

(в каникулярный 

период) 

Исполнение Государственного Гимна 

Российской Федерации 

5-11 Еженедельно по 

понедельникам, 

перед началом 1 

урока «Разговоры 

о важном» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

«Разговоры о важном» 5-11 Еженедельно по 

понедельникам  

1 урок 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

Подготовка и проведение 

Месячника патриотического воспитания 

«Во Славу Отцов и отечества»:  

- акция "Подарок воину", 

- праздник "Учения юных защитников 

Отечества", 

- военно-патриотическая игра "Патриот", 

- подготовка к концерту, 

- «Солдат войны не выбирает» 

информационная выставка, посвященная 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-11 Январь, 

Февраль 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час «Сталинград. Битва за 

жизнь» с просмотром видеоролика 

5-11 Январь 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Информационный стенд 

 "Подвиг людей", посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

5-11 Январь 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

Тематическая беседа с видео 

презентацией «Маленькие герои 

большой войны»  

5-11 Февраль 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии в КБС 5-11 Февраль Руководитель 

ВПК, классные 

руководители 

Классный час «Россия и Крым вместе!» 

 

5-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Круглый стол «Крым: путь на Родину» 

 

9-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 



15-минутки по отдельному плану 

 

5-11 Январь, 

Февраль, 

Март 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Гражданское воспитание 

Выборы президента МО «Цунами» 5-11 Январь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители,пе

дагог 

доп.образования 

Заседание Совета Самоуправления лицея 

 

5-11 Январь, 

Февраль, 

Март  

Зам.директора 

по ВР, 

председатель 

Совета 

Самоуправления 

Классный час 

"Коррупция в мире и в России" 

5-11 Январь 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня ГО) 

 

5-11 Март Зам.директора 

по ВР, 

учительОБЖ 

Посещение мастер-классов по подготовке 

к фестивалю "Хабаровск. НАШ" 

9,11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Беседа на тему "Здоровье, спорт" 5-11 Январь 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Проведение ежедневных "минуток 

безопасности", акцентируя внимание на 

погодные условия и особенности улично-

дорожной сети 

 

5-11 Январь 

 

Зам.директора 

по ВР, 

 классные 

руководители 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

 

5-8 Январь 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Единый день БДД "Зима: дорога, 

транспорт, пешеход" 

5-11 Январь 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседа "Память: как ее тренировать" 

 

5-11 Февраль 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встреча с инспекторами ГИБДД  

 

9-11 Февраль 

 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Спортивный праздник "А ну-ка 

мальчики!" ко Дню Защитника Отечества 

5-11 Февраль 

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 



Беседа "Здоровье человека XXI века"  

 

5-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Турнир по волейболу среди команд 

девочек, посвященный Международному 

женскому дню 

5-11 Март  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Беседа "Улица полна  опасностей и 

неожиданностей" 

 

5-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 

Популяризация научных знаний 

Посещение мастер-классов по подготовке 

к фестивалю 

"Хабаровск. НАШ" 

9,11 Январь-март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение ССУЗов и ВУЗов 

 

9,11 Январь-март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа с одарёнными детьми по 

подготовке к конкурсам 

5-11 Январь-март Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Классные часы: «Великие русские 

учёные и изобретатели», «Ученые 

современности», «Мир науки и техники», 

«Достижения современной науки в 

повседневной жизни человека», 

«Нобелевские лауреаты – выходцы из 

России» ко Дню российской науки (8 

февраля) 

5-11 Февраль  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Научно-практическая конференция "Шаг 

в науку" для учащихся  

 

8-11  Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

Акция по сбору книг "Дарите книги с 

любовью", приуроченная к 

Международному Дню книгодарения (14 

февраля) и Неделе детской и юношеской 

книги (21-27 марта) 

 

5-11 Февраль-март Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Экозабота" ко Дню батарейки (18 

февраля) 

5-11 Февраль  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час 

"Всемирный день китов и дельфинов" (19 

февраля) 

 

5-11 Январь-март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

https://www.asi.org.ru/news/2021/02/08/gotovo-darite-knigi-s-lyubovyu-nachalsya-sbor-knig-dlya-nuzhdayushhihsya-bibliotek/
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/08/gotovo-darite-knigi-s-lyubovyu-nachalsya-sbor-knig-dlya-nuzhdayushhihsya-bibliotek/
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/08/gotovo-darite-knigi-s-lyubovyu-nachalsya-sbor-knig-dlya-nuzhdayushhihsya-bibliotek/
https://www.asi.org.ru/news/2021/02/08/gotovo-darite-knigi-s-lyubovyu-nachalsya-sbor-knig-dlya-nuzhdayushhihsya-bibliotek/
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Выставка проектов "Царство кошек" ко 

Дню кошек (1 марта) 

 

5-11 Февраль-март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка плакатов "Берегите лес!" к 

Международному Дню лесов (21 марта) 

 

5-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Организация участия учащихся в проекте 

"Билет в будущее" 

7-11 Январь-март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий (классный час, экскурсии) 

5-11 Январь-март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Лицейская акция 

"Чистота моего кабинета" 

5-11 Март Администрация 

лицея, 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Художественно-эстетическое воспитание, культурное наследие 

Конкурс «Арт-мода» 5-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители,пе

дагог 

доп.образования 

Посещение театров г.Хабаровска по 

программе «Пушкинская карта», 

приуроченное к Международному дню 

театра (27 марта) 

 

5-11 Январь-март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздничная конкурсная программа 

«Мисс и Миссис лицей» 

 

5-11 Январь Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог 

доп.образования 

Смотр инсценированной песни 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

 

9-11 Февраль Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог 

доп.образования 

Праздничный концерт посвященный Дню 

защитника       Отечества 

5-11 Февраль Зам.директора 

по ВР, классные 



руководители, 

педагог 

доп.образования 

Посещение театра музыкальной комедии, 

Хабаровской краевой филармонии в 

рамках недели музыки для детей и 

юношества 

 

5-11 Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Контроль 

Корректировка планов воспитательной 

работы 

 

5-11 Январь классные 

руководители 

Диагностическая работа по изучению 

семьи, поиск и представление 

позитивного опыта семейного воспитания  

 

5-11 Январь Зам. директора 

по                  ВР, 

соц.педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Контроль планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

5-11 Январь Зам. директора 

по               ВР 

Оказание консультативной помощи 

семьям, имеющим "трудных" детей 

5-11 Февраль Зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Контроль за проведением уроков 

«Разговоры о важном» 

 

5-11 Ноябрь-декабрь Администрация 

лицея, учителя 

предметники 

Работа с детьми ОВЗ    

Организация участия учащихся в проекте 

"Большая перемена" 

5-11 Январь -март Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Организация участия учащихся в проекте 

"Билет в будущее" 

5-11 Январь -март Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

 



IV четверть 2022-2023 учебного года 

Раздел/Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание 

День единых действий «Первоапрельский 

кураж» ко Дню смеха 

 

5-11 Апрель  

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Урок доброты «Праздник праздников, 

Пасха» 

 

5-11 апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Ветеран живет рядом" 

 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час "Урок доброты" 

(формирование у детей толерантного 

отношения к сверстникам с ОВЗ) 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Патриотическое воспитание 

Поднятие/спуск Государственного флага 

Российской Федерации 

8-11 Еженедельно 

(поднятие-

понедельник, 

спуск - пятница) 

Зам. директора 

по ВР, 

дежурный 

классный 

руководитель, 

начальник ГОЛ 

(в каникулярный 

период) 

Исполнение Государственного Гимна 

Российской Федерации 

5-11 Еженедельно по 

понедельникам, 

перед началом 1 

урока «Разговоры 

о важном» 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

«Разговоры о важном» 5-11 Еженедельно по 

понедельникам  

1 урок 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

начальник ГОЛ 

Подготовка к лицейской акции 

"Спасибо за Победу!" 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Подготовка к лицейскому конкурсу 

чтецов "Помню! Горжусь!" 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

литературы. 

Подготовка и проведение праздничной 

программы, посвящённой 78-ой 

годовщине Великой Победы "День 

Победы" 

5-11 Апрель, май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Линейка городского смотра 

патриотической работы 

образовательных учреждений 

"Во Славу отцов и Отечества!" 

на площади города воинской славы 

11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 



Лицейская акция "Спасибо за Победу!": 

- поздравление ветеранов, 

- встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

- классные часы, посвященные Великой 

Победе 

- линейка и возложение цветов к Стелле 

памяти воинам 202-й ВДБ 

-участие в Параде Победы, 

-акция «бессмертный полк», 

-Митинг-концерт у памятника Су-27 для 

Железнодорожного района, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

-выставка плакатов к Дню Победы 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мастер-класс по изготовлению 

государственного флага РФ 

Флешмоб "Триколор" 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии в  

КБС 

5-11 Май  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Гражданское воспитание 

Заседание Совета лицея 

 

5-11 Апрель, май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседа "Коррупция: сущность и 

противодействие" 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час "День местного 

самоуправления" (21 апреля) 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Викторина «знатоки МСУ» 5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час ко Дню космонавтики 

"Космос- это мы!" 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция "Весенняя неделя 

добра" 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в шествии колонны 

Железнодорожного района, посвященном 

Празднику Весны и Труда 

7,8 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители,ру

ководитель ВПК 

 Онлайн выставка семейного фото 

«Ценности 3х поколений», приуроченная 

к Международному Дню семьи (15 мая) 

5-11 Май  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классный час "День борьбы за права 

инвалидов" 

 

5-11 Май  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заседание Совета обучающихся: 

подведение итогов 2022 – 2023 учебного 

года 

5-11 Май  Зам.директора 

по ВР, 

председатель 



 Совета 

Самоуправления 

Совет по профилактике 

 

5-11 Май Администрация 

лицея,соц.педаго

г, классные 

руководители 

Фестиваль "Хабаровск. НАШ" 5-11 Май  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общелицейская линейка "Итоги 2022-

2023 учебного года» 

 

5-11 Май  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Проведение ежедневных "минуток 

безопасности", акцентируя внимание на 

погодные условия и особенности улично-

дорожной сети 

 

5-11 Апрель, май Зам.директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители  

Проведение тестирования по 

практическому владению учащимися 

навыками безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте 

5-11 Апрель  Зам.директора 

по ВР, 

 классные 

руководители 

Викторина по ПДД "Правила пешехода" 

 

5-11 Апрель  Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ ко 

Дню пожарной охраны 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Фестиваль спортивных игр, 

приуроченный к Международному Дню 

спорта на благо развития  и мира (6 

апреля) 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы о правилах безопасного поведения 

летом «Каникулы БезОпасности» 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Популяризация научных знаний 

Встречи с представителями ССУЗов, 

ВУЗов 

 

9,11 Апрель,май Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Работа с одарёнными детьми 

по подготовке к конкурсам 

5-11 Апрель, май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

Двухмесячник по санитарной очистке 

города: "Чистая планета – чистые сердца" 

5-11 Апрель, май Зам.директора 

по ВР, 



 Зам.директора 

по АХЧ, 

классные 

руководители 

Городской экологический квест "Чистые 

игры" 

 

5-11 Апрель, май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка рисунков ко Всемирному Дню 

Земли (22 апреля) 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители,уч

ителя ИЗО 

Акция "Добрые крышечки" 

 

5-11 Апрель, май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция "Экозабота" 5-11 Апрель, май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Трудовое воспитание 

 

Городской субботник 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Субботник в моём дворе 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ярмарка профессий (9-11 кл.) 9-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Краевой субботник 

 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Подготовка к трудовой летней практике 

 

5-8,10 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий (классный час, экскурсии) 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Художественно-эстетическое воспитание, культурное наследие 

Выставка книг ко дню Космонавтики 

«Через тернии к звёздам!» 

5-11 Апрель Библиотекарь 

Флешмоб «Танцуй!», приуроченный к 

Международному Дню танца 

 

5-11 Апрель  

 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс детского рисунка "Путешествие 

по галактике" 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, учителя 

ИЗО 



Посещение музеев г.Хабаровска по 

программе «Пушкинская карта» 

5-11 Апрель Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка книг ко Дню славянской 

письменности и культуры 

 

5-11 Май Библиотекарь 

Просмотр видеофильма с последующей 

рефлексией ко Дню славянской 

письменности и культуры 

 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Интернет челледж (стихотворения, песни 

о Великой Отечественной войне) 

"Помню! Горжусь!" 

 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Отчетные концерты творческих студий 5-11 Май Педагог 

доп.образования 

Праздничная программа к 78-ой 

годовщине Великой Победы "День 

Победы" 

 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение праздничных 

линеек, посвященных празднику 

«Последний звонок» 

4,9,11 Апрель, май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

Контроль 

Летняя занятость обучающихся  

 

Обуч

ающи

еся 1-

11 

класс

а 

Апрель Зам. директора 

по              ВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Заседание родительского комитета 

выпускных классов (9,11) по подготовке 

праздника "Последний звонок", 

выпускного вечера 

 

Классны

е 

руковод

ители 

9,11 

Апрель Зам. директора 

по               ВР, педагог 

доп.образования 

Общешкольное родительское собрание 

для обучающихся выпускных классов 

9,11 Апрель Зам.директора 

по ВР, психолог, 

классные 

руководители 

Консультации с классными 

руководителями 5-8,10 классов  

по организации трудовой практики 

 

Классны

е 

руковод

ители 

5-8,10 

Май Зам.директора 

по ВР, 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 



Контроль за проведением уроков 

«Разговоры о важном» 

 

5-11 Ноябрь-декабрь Администрация 

лицея, учителя 

предметники 

Организация и проведение праздника 

"Последний звонок" 

 

9,11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

рукводители 

9,11, педагог 

доп.образования 

Организация выпускного вечера 

 

9,11 Май Зам.директора 

по ВР,  

классные 

руководители, 

педагог 

доп.образования 

Анализ ВР за 2022 – 2023 учебный год 5-11 Май  Зам.директора 

по ВР 

 

Работа с детьми ОВЗ 

Подготовка к лицейской акции 

"Спасибо за Победу!" 

 

5-11 Апрель Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Организация участия в интернет челледже 

(стихотворения, песни о Великой 

Отечественной войне) "Помню! 

Горжусь!" 

 

5-11 Май Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

 


