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План воспитательной деятельности на 2020-2021 уч. года 

 

сентябрь  1-я неделя (1-5) 2-я неделя (7-12) 3-я неделя (14-19) 4-я неделя (21-26) 5-я неделя ( 28-30) 

 Месячник безопасности «Внимание! Дети!» 

 

 

1-Торжественная 

линейка «Здравствуй 

школа» (отв. 

Плетнева М.В. –

педагог -

организатор) 

Инструктажи по 

технике 

безопасности. 

Приглашение 

специалистов служб 

(отв. Классные 

руководители) 

3- международный 

день борьбы с 

 

Деловая игра 

«Избирательная 

компания»-выборы 

председателя Совета 

лицеистов. 

Создание системы 

взаимодействия с 

РДШ (движений 

лидеров, школа ТВ) 

отв. ЗДВР, 

руководитель пресс-

центра 

Создание НОУ лицея, 

общее собрание 

НОУ, оформление 

 

Праздник «Нам 10 

лет!» (отв. 

администрация, 

педагог-органиpзатор) 

Оформление стенда 

на тему «Бессмертен 

тот, кто жизни спас» 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» (отв. Кац 

Е.К.) 

выставка творческих 

работ из природного 

материала. 

Ярмарка «Удивительный 

огород»; 

Викторина посвященная 

международному году 

охраны здоровья 

растений, объявленному 

ЮНЕСКО в 2020 году 

Фотовыставка «Осень» 

«Осенние краски»- 

 

«Предупрежден, значит 

вооружен» Опасности, 

подстерегающие в 

современном городе 

Слайд-беседа (отв. Рудина 

И.Н.) 

Неделя безопасности (отв. 

Пешкова О.Л.) 

Обучаюший семинар «Я 

блогер» (отв.ЗДВР, 

руководитель пресс-центра) 

Организация 

взаимодействия с ГТРК 

(отв.ЗДВР, руководитель 



терроризмом. 

«Действия в 

экстремальной 

ситуации» беседы в 

рамках уроков ОБЖ 

(отв. Учитель ОБЖ) 

Оформление стенда 

«Терроризм-мировая 

проблема» (отв. 

библиотекарь) 

Выставка рисунков 

на тему 

«Безопасность на 

дорогах » (отв. 

Учитель ИЗО) 

Организационные 

родительские 

собрания (отв. 

Классные 

руководители) 

Общее родительское 

собрание «Итоги 

2019-2020 учебного 

года. Перспективы 

на 2020-2021 

учебный год» (отв. 

администрация) 

 

стенда НОУ (отв. 

Руководитель НОУ) 

Классные часы 

«Здоровое питание-

залог здоровья» с 

приглашением 

специалистов (отв. 

Классные 

руководители) 

Выпуск «Живой 

газеты» на тему 

«Питание в школьной 

столовой» (отв. 

руководитель пресс-

центра)  

 

 

 

 

 

 подведение итогов; 

Организация 

взаимодействия в рамках 

естественно-научного 

конгресса (отв.ЗДВР) 

пресс-центра) 

 

 



октябрь 1-я неделя (1-3) 2-я неделя (5-10) 3-я неделя (12-17) 4-я неделя (19-24) 5-я неделя (26-31) 

                             Месячник духовно-нравственного воспитания «Моя семья-моя опора» 

 

1-Выставка рисунков 

«Как нам дороги 

Ваши седины» 

посвященный Дню 

пожилого человека 

(отв. учитель ИЗО, 

Плетнева М.В.) 

 

«7Я» 

Информационный 

час (отв. Рудина 

И.Н.) 

 

 

 

5-День учителя 

 

Конкурс классных 

уголков (отв. 

классные 

руководители) 

 

 

16 –единый классный 

час на тему  

«Царскосельский 

лицей». 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче 

 

 Посвящение в 

лицеисты 5,8,10-е 

классы. (отв. 

Плетнева М.В.) 

 

Трудовой десант-уборка 

закрепленных территорий 

26- Международный 

День школьных 

библиотек 

«Печа-Куча ЗабКЛИ»  

для 8-11 классов (отв. 

руководитель пресс-

центра) 

 

 

Каникулы 

26- День матери 

 

Серия игр «Что, где, когда» 

28-30 (в любой день)- День 

интернета . Всероссийский 

урок безопасности в 

Интернете 

31- 125 лет со дня рождения 

С.А. Есенина (5-11 классы 

творческий проект 

«Литературная гостиная» 

отв. кафедра гуманитарных 

наук). 

Родительские собрания 

«Итоги 1 четверти» (отв. 

классные руководители) 

 


