


Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Участие в работе кружков, секций, 

студий  

В течение 

года 

Руководители 

кружков, секций, 

студий 

НОО, ООО,СОО 

 Классные часы к памятным датам  по  

календарю знаменательных дат  

на 2021-2022 учебный год) 

В течение 

года 
 классные 

руководители 

 

 Организация дежурства учащихся и 

учителей  

Сентябрь-май Зам по ВР  

 Запись в кружки, секции Сентябрь Тюменцева О.Ю.,   
классные 

руководители 

 

 Праздничные концерты, 

посвященные: 

 Дню учителя, 

 Дню матери 

 Дню защитников Отечества 

  Международному женскому 

Дню 

 Дню Победы 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

 

Март 

 

Май 

 

Тюменцева О.Ю.,   

Туров Р.А.,   

Совет лицеистов 

 

  Благотворительные акции: 

  «День милосердия»,  

посвященная Дню пожилого 

человека «Мы вместе» - сбор  

канцелярских товаров  для 

коррекционной школы-

интерната  детей с ДЦП -  

 Акция «Спешите делать 

добро» сбор игрушек для 

детей с ограниченными 

возможностями, которые 

остались без попечения 

родителей  

 Акция  «Старый Новый год»  

в коррекционной школе-

интернат  детей с ДЦП   

 Акция «Всемирная неделя 

добра»  организация  

праздников в коррекционных 

интернатах для детей с ДЦП и 

слабослышащих детей  

  

 
Сентябрь  

 
 
 
 
 

Октябрь-  

 

 

 

 

 

Ноябрь  
 

Декабрь  
 

Январь  

 

 

Апрель 

 

Тюменцева О.Ю., 
классные 

руководители, 

воспитатели,  

Совет лицеистов 

 

 Участие в  предметных   

Всероссийских,  краевых и городских 

олимпиадах и конференциях 

В течение 

года 

Администрация 

лицея, учителя-

предметники 

 

 Турниры шашки, шахматы 1, 2 

полугодие 

Классные 

руководители, 

ССУ, учителя 

математики 

 



 Игры «Что? Где? Когда?» 1, 2 

полугодие 

Учитель истории и 

обществознания 

 

 Гикторий 3 четверть Учитель истории и 

обществознания 

 

 Защита проектов 3 четверть  руководители 

проектов, ученики 
 

 Проведение ученической 

конференции.  

 Администрация 

лицея, учителя-

предметники,  

 

 Всемирному дню здоровья  

посвящается: 

 Конкурс рисунков,   

презентаций и плакатов, 

посвященных ГТО 

 «Продукты  лучшие нужны: 

для здоровья  они важны»  

      ( презентации от волонтеров-

старшеклассников)                      

 Тренинги от волонтеров 

ТГМУ 

       « Мы выбираем ЗОЖ !» 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 
 

 

Преподаватели 

физвоспитания, 

ИЗО, классные 

руководители  

 
Преподаватели 

химии. Биологии, 

Совет лицеистов 

Тюменцева О.Ю., 

Совет лицеистов   

 

 Создание комфортных условий  для 

обучающихся: 

 Организация горячего 

питания 

 Рациональное  

расписание 

 Операция «Самый чистый 

класс» 

 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 Участие во Всероссийских акциях 

РДШ,  краевых,  городских  и 

районных спортивных соревнованиях 

Сентябрь-май Преподаватели 

физической 

культуры и ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 Организация сдачи норм ГТО В течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

 

 Организация работы на базе лицея 

спортивных секций (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

Администрация 

лицея 

 

 Беседы и лекции о здоровом образе 

жизни: 

 «Гигиена  подростков»  

(юноши и девушки) 

 Профилактика  туберкулеза 

 «Режим дня и жизни 

школьника» 

 «Режим питания школьника» 

 «Спорт - залог здоровья» 

 «Закаливание – путь к 

здоровью» 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

 



 Работа по программе:  

«Профилактика  табакокурения, 

употребления наркотических веществ 

среди учащихся; профилактика ВИЧ, 

СПИДа»: 

 Всемирный день отказа от 

курения  (с 

видеопрезентациями от  

волонтеров ТГМУ) 

 Встречи  с общественными 

организациями, 

занимающимися 

профилактикой наркомании 

«Сохрани свою жизнь» (с 

видеопрезентациями) 

 Конкурсы рисунков и 

плакатов  «Я  - в  тренде 

ЗОЖ» 

 Диспут «Мифы и реалии  ВИЧ 

и СПИДА» (с участием 

волонтеров ТГМУ) 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменцева О.Ю.,  

Совет лицеистов,  

классные 

руководители,  

медицинские 

работники 

  

 

 

 

 Посвящение в лицеисты Октябрь Тюменцева О.Ю., 

Совет лицеистов 

  

 

 Фотовыставка  

«Осень» 

 Сентябрь-

октябрь 
Тюменцева О.Ю.,  
Классные 

руководители,  

Совет Лицея 

 

 Конкурс «Лицейская осень»  Тюменцева О.Ю.,  
Классные 

руководители,  

Совет Лицея 

 

 Неделя толерантности Ноябрь Тюменцева О.Ю., 

классные 

руководители, 

учитель 

обществознания 

 

 Международный день прав 

человека 

Декабрь Тюменцева О.Ю., 

классные 

руководители, 

учитель 

обществознания 

 

 Разработка плана проведения 

спортивно-массовых  и  

оздоровительных  мероприятий 

Август Преподаватели 

физической 

культуры 

 

 Проведение общелицейской 

Спартакиады ( по отдельному 

графику) 

Сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 

 Акция «Всемирный день отказа от 

курения» 

Ноябрь Тюменцева О.Ю., 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 



 Акция «Молодежь против 

наркотиков!» 

Декабрь Тюменцева О.Ю, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 Акция «Всемирный день здоровья»  Преподаватели 

физической 

культуры, классные 

руководители., 

Совет лицея, 

руководители 

спортивных секций 

 

 

 Организация спортивных 

соревнований в лицее:   

 

  Общелицейская спартакиада 

 

 Походы на озеро лотосов 

 

 Чемпионат по  спортивному 

ориентированию 

 

 Рыцарские турниры 

  

 Весенняя спартакиада «К 

стартам  готовы!»  

 

 Легкоатлетический  кросс, 

посвященный Дню Победы 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

Преподаватели 

физической 

культуры, классные 

руководители., 

Совет лицея, 

руководители 

спортивных секций 

 

 

 Новогодний серпантин: 

 Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов 

 Сказочные 

приключения у 

Новогодней елки 

 Елки-шоу 

Декабрь Тюменцева О.Ю.,  
Классные 

руководители,  

Совет лицеистов 

 

 Танцевальный конкурс 

«Стартинейджер» 

Январь Тюменцева О.Ю., 

Классные 

руководители 

 

 

 Конкурс «Мисс и мистер» Февраль Тюменцева О.Ю.,  

 

 

 

 Мероприятия, посвященные  

Дню Афганца и Дню 

Защитников Отечества 

 (по плану гражданско-

патриотического воспитания) 

Февраль Тюменцева О.Ю., 

классные  

руководители   

 

 День науки Февраль  Зам по УВР, 

учителя-

предметники 

 



 Общеклассные праздники: 

 День мальчиков 

 День девочек 

 

 

Февраль 

Март 

Классные 

руководители 

 

 Русский праздник 

«Масленица» 

Февраль Тюменцева О.Ю.  

Классные 

руководители  

 

 

 Всемирный день  поэзии Март учителя русского 

языка и литературы 

 

 Театральный марафон Март Тюменцева О.Ю., 

классные 

руководители 

 

 Всемирный день детской 

книги 

апрель Кравчук Е.В. , 

учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

 Гагаринский урок апрель Классные 

руководители, 

учитель истории 

 

 Участие в районных, 

городских, краевых 

творческих конкурсах 

в течение 

года 

Кравчук Е.В., 

Туров Р.А.,  

Руководители  

кружков 

 

 Мероприятия, посвященные 

празднованию 9 Мая: 

 «Салют, победа!» 

 Битва хоров 

Апрель-май Тюменцева О.Ю,  
Классные 

руководители 

 

 Подготовка и проведение  и 

проведение праздников: 

 Последний звонок 

 Выпускные вечера  

9 и 11 классов 

Май 

 

 

Июнь 

   

Модуль «Школьные медиа» 

 Обучение педагогов ИКТ 

компетентности 

В 

течение 

года 

Учитель 

информатики, 

медиа-группа 

НОО, ООО,СОО 

 Интерактивная школьная линейка Ноябрь, 

март 

 ССУ, проектный 

офис, медиа-группа 

 

 Поиск эффективных 

инструментов для работы в 

режиме дистанционного обучения 

В 

течение 

года 

проектный офис, 

ССУ 

 

 Подготовка и проведение 

тестирований 

В 

течение 

года 

Учитель 

информатики, ССУ, 

зам по ВР, УВР 

 

 Запись и редактирование роликов 

для участия в онлайн конкурсах, 

фестивалях 

В 

течение 

года 

медиа-группа, ССУ  

 Подготовка к защите проектов  Февраль

-март 

Администрация 

лицея, 

руководители 

проектов, учитель 

информатики, 

 



медиа-группа 

 Совершенствование страницы 

лицея в соцсетях и новостной 

страницы на сайте лицея 

 Учитель 

информатики, ССУ, 

медиа-группа 

 

 Участие во Всероссийском 

медиаконкурсе «РДШ в эфире» 

 медиа-группа, 

ученики, куратор 

площадки РДШ 

 

 Участие в медиафорумах  медиа-группа, 

ученики, куратор 

площадки РДШ 

 

Модуль «Общешкольные ключевые дела» 

 - – «Здоровое движение»; 

- Ключевое дело – турслёт 

«Тигриная тропа», «Ключ к 

успеху»  

-  

1 четверть Тюменцева О.Ю.,   

классные 

руководители, 

ССУ, учителя-

предметники 

НОО, ООО,СОО 

 - – «Мы едины – мы 

непобедимы!» 

- Ключевое дело – КТД/квест 

«Дружба народов»/«Опыт 

древности» 

-  

2 четверть Тюменцева О.Ю.,   

классные 

руководители, 

ССУ, учителя-

предметники 

 

 - – «Знание – сила!» 

- Ключевое дело – научно-

практическая конференция 

(стендовая защита) 

- Театрализация, посвящённая 

международному Дню книги 

-  

3 четверть Тюменцева О.Ю.,   

классные 

руководители, 

ССУ, учителя-

предметники 

 

 - – «Помним, чтим, 

гордимся…» 

- Ключевое дело -  Битва хоров 

 

4 четверть Тюменцева О.Ю.,   

классные 

руководители, 

ССУ, учителя-

предметники 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 Составление списка 

многодетных и социально 

незащищенных семей 

Сентябр

ь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

НОО, ООО,СОО 

 Проведение бесед по 

психологии семейных 

отношений, по культуре 

дома, этикету с детьми и 

В 

течение  

учебног

о года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители,  

 



родителями 

 Разработка рекомендаций 

по безопасности поведения 

детей дома, на улице, в 

общественных местах 

   

 Проведение родительских 

собраний 

1 раз в 

четверть 
Администрация 

лицея, классные 

руководители 

 

 Организация и проведение 

мониторингов по вопросам 

обучения, получения 

дополнительного образования, 

организации питания среди 

обучающихся и родителей 

В 

течение 

года 

Администрация 

лицея, 

 Совет лицеистов 

 

 Проведение мероприятий, 

направленных на  

предотвращение 

домашнего насилия: 

 Тренинги 

«Домашнее 

насилие: мифы и 

реальность» 

( с участием 

волонтеров ТГМУ) 

 Мониторинги «Кто 

в семье главный?» 

(ко Дню семьи) 

 

 

 
 
 
Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Май 

Тюменцева О.Ю., 

социальный 

педагог, 

 

 Тематические  классные 

часы, часы общения: 

 Все об этике 

 Хороший тон в 

школе и дома 

 Наши семейные 

ценности 

 Семейное древо 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители,  

 

 Дискуссия на тему: «Быть 

воспитанным – что это 

значит?» 

Сентябрь Классные 

руководителм 

 

 Подготовка и 

представление презентаций 

«Моя фамилия в истории 

Отечества» 

Февраль-

март 
Тюменцева О.Ю., 

преподаватели 

истории, 

литературы. 

обществознания 

 

 Организация и проведение  

мероприятий по чествованию  

главных членов семьи: 

 Конкурсы 

сочинений 

«Познакомьтесь, это 

моя мама!» 

«Познакомьтесь, это 

мой папа!», «Это 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

 

 

  

учителя  русского 

языка и литературы, 

ИЗО, технологии, 

руководители 

кружков 

 



мой дедушка.  

прадедушка!» 

 Школьная  

картинная галерея  

семейных портретов 

 

Май 

 

Ноябрь, 

Февраль, 

Май 

 Проведение рейтингов 

классов и школы: 

 Самая спортивная 

семья -   участие 

родителей в 

школьных 

спортивных 

праздниках и 

соревнованиях 

 Самая творческая 

семья – участие 

родителей  в 

общешкольных 

праздниках 

 Самая активная 

семья – участие 

родителей в 

благотворительных, 

экологических 

акциях 

 Подведение итогов 

рейтингов провести 

ко Дню семьи 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Тюменцева О.Ю., 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты,  

Совет лицеистов 

 

 

Модуль «Классное руководство. 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей (1-11 классы) 

Модуль «Школьный урок»  

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

Модуль  «Профориентация» 

 

 Посещение  учебных 

заведений в дни открытых 

дверей 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Классные 

руководители 

НОО, ООО,СОО 

 Тестирования по  

профессиональной 

ориентации  ( с участием 

специалистов  КМУ 

«Молодежный ресурсный 

центр г. Владивостока» 

Февраль 

Март 
Тюменцева О.Ю.,  

классные 

руководители 

 

 Участие в городских 

профессиональных 

квестах, полигонах, 

марафонах  

В 

течение 

учебного 

года 

Тюменцева О.Ю.,  

классные 

руководители 

 

 Организация встреч со 

студентами и 

преподавателями учебных 

заведений города 

Владивостока и 

В 

течение 

учебного 

года 

Тюменцева О.Ю,  

классные 

руководители 

 



Приморского края  с целью  

популяризации профессий, 

востребованных на рынке 

труда 

 Участие в экологических 

акциях: 

 Воды России 

( очистка 

территории озера 

лотосов) 

 Лицей – территория 

чистоты 

 Раздельный сбор 

мусора 

 Мы в ответе за тех, 

кого приручили 

 

Сентябрь 
Тюменцева О.Ю.,  

классные 

руководители, 

Сидельникова М.А. 

Самуйлова А.Р. 

 

 Мероприятия по 

организации 

самообслуживания,  

связанные с созданием 

условий 

функционирования школы: 

 Организация 

дежурства  в лицее  

( 5-11 классы) 

 Уборка школьной 

территории  

( 1-11 классы) 

 Уборка классных 

комнат 

( 5-11 классы)  

 Участие в городских 

и общешкольных 

субботниках 

В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 Конкурсы плакатов и 

рисунков: 

 День учителя 

 День Тигра 

 День лицея 

 Неделя 

толерантности 

 День матери 

 Новый год 

 23 февраля 

 8 марта 

 День птиц 

 День космонавтики 

 День земли 

 День Победы 

 Тюменцева О.Ю.,  

классные 

руководители,  

учителя 

ИЗО, технологии, 

руководители 

кружков 

 

 Изготовление открыток и 

сувениров:  
 День учителя 
 День матери 
 Неделя инвалидов 

   

классные 

руководители 

ИЗО, технологии, 

руководители 

 



 Новый год 

 23 февраля 

 8 марта 

 День птиц 

 День Победы 

 

кружков 

Программа «Туризм, походы, экскурсии» 

 

 Проведение инструктажей по 

безопасности жизнедеятельности  

в соответствии с требованиями  

Министерства образования 

В 

течение 

года 

Администрация 

лицея,   

классные 

руководители 

 

 Организация работы  по 

безопасности  дорожного   и 

пешеходного движения, поездок 

на  автомобильном и 

железнодорожном видах  

транспорта: 

 Беседы с представителями  

ГИБДД 

 Беседы с представителями 

ПДН 

 Беседы с представителями 

ПДН ЛОП 

 Беседы с представителями 

полиции на транспорте 

В 

течение 

года 

Тюменцева О.Ю., 

Социальные 

педагоги  
классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 Беседа врачей  краевого центра 

профилактики   

Февраль Медицинские 

работники 

 

 Организация походов по родному 

краю 

Согласно 

планиров

анию 

Классные 

руководители 

 

 Организация поездок учащихся в 

города Приморья по местам 

боевой, исторической и трудовой 

славы. 

Согласно 

планиров

анию 

Учителя истории. 

Географии 

 

 Организация  экскурсий в музеи, 

выставочные залы, посещение 

театров г. Владивостока 

в 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 Спортивное ориентирование В 

течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

 

 Биатлон февраль Учителя 

физкультуры 

 

 Организация и проведение 

мероприятий по изучению 

истории Приморского края и 

города Владивостока 

 

Весь 

период 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

 Организация экскурсий по 

родному городу: 

 Вечерний Владивосток 

 Старый город 

 Исторические места 

 Памятники Владивостока 

В 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 



Программа «Патриотическое воспитание»    

 

 Организация и проведение  

уроков мужества с участием 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, армии, флота, 

правоохранительных органов. 

Весь 

период 
Классные 

руководители 

НОО, ООО,СОО 

 Шефство над памятником павшим 

воинам-афганцам  в в\ч 2127  

Весь 

период 
Тюменцева О.Ю  

  Развитие шефских связей с 

воинскими частями: 

 Организация шефских 

концертов    

 Организация спортивных 

соревнований  

 Организация и проведение  

благотворительных акций  

Весь 

период 
Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

Совет лицеистов 

 

 Проведение конкурсов, научно-

исторических конференций,  

семинаров, выполнение 

творческих работ, связанных с 

героическим прошлым  России, 

важнейшими событиями в жизни 

города 

Весь 

период 
Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

  Участие в мероприятиях юношей 

призывного возраста в период 

организации призывов на 

воинскую службу: 

 Встречи с 

ветеранами 

 Посещение 

воинских частей 

 Посещение военных 

ВУЗов 

 Участие в 

проведении «Дней 

призывника» 

2 и 4 

квартал 

каждого 

года 

Учитель ОБЖ  

 Организация и проведение  

мероприятий, посвященным 

юбилейным датам в истории 

Великой Отечественной и второй 

Мировой  войн: 

 Участие в 

районных, 

городских и 

краевых выставках 

и   творческих 

конкурсах 

  Встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной 

войны,  

тружениками тыла, 

с детьми войны 

Весь 

период 
Весь коллектив  



 Участие в концертах 

для ветеранов 

 Участие в проведении семинаров-

совещаний заместителей 

директоров по ВР по 

патриотическому воспитанию 

Весь 

период 
Тюменцева О.Ю  

 Изучение и обобщение опыта 

работы образовательных 

учреждений по патриотическому 

воспитанию 

Весь 

период 
Тюменцева О.Ю  

 Продолжить работу с советом 

ветеранов Советского района 

Весь 

период 
Тюменцева О.Ю  

 Продолжить работу по изучению 

государственной  символики, 

символики Приморского края и 

города Владивостока 

Весь 

период 
 классные 

руководители, 

учителя истории, 

ИЗО 

 

 


