
Календарный план воспитательной работы для обучающихся среднего общего 

образования  

Дела Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Беседы с детьми о Правилах 

дорожного движения, 

ознакомление и повторение 

маршрута «Дом-Школа-Дом» 

10-11 кл Первая неделя 

сентября 
Зам.директора Мещенкова 

А.В., Несвет А.В..,Лакомова 

А.А.социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

Классные часы, посвященные Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом  

10-11 кл 03.09 Лакомова А.А.- социальный 

педагог, классные 

руководители, 

зам.директора Несвет А.В. 

Занятия по антитеррористической 

защищенности  

10-11 кл Сентябрь  Лакомова А.А.-социальный 

педагог, классные 

руководители 

Профилактика употребления ПАВ 10-11 кл В течение года  Лакомова А.А., - социальный 

педагог, педагог-психолог 

Пешехонова Е.С.классные 

руководители 

Информирование о социально-

психологическом тестирование 

подростков  

10-11 кл Сентябрь  Пешехонова Е.С.,- педагог-

психолог, Лакомова А.А.-

социальный педагог, классные 

руководители 

Правила внутреннего распорядка  10–11 кл Сентябрь   Учителя-предметники, 

классные руководительи, 

замдиректора- Несвет А.В. 

Беседы по соблюдению ПДД 10-11 кл В течение года Лакомова А.А.-социальный 

педагог, классные 

руководители, инспектор 

ГИБДД 

Классные часы на тему «Уроки 

здоровья»  

10-11 кл В течение года Классный руководитель, 

лицейский отряд волонтеров-

медиков, приглашенные 

медицинские работники  

Классные часы на тему «Личная 

гигиена» 

10-11 кл В течение года Классный руководитель, 

лицейский отряд волонтеров-

медиков, приглашенные 

медицинские работники  

Классные часы на тему «Полезный 

разговор о вредных привычках» 
10-11 кл В течение года Классный руководитель, 

лицейский отряд волонтеров-

медиков, приглашенные 

медицинские работники  



Индивидуальная работа с обучающимися 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса  

10-11 Сентябрь, май Классные 

руководители,педагог-

психологПешехонова Е.С. 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

10-11 изучение уровня 

удовлетворенности обуч-ся и их 

родителями жизнедеятельностью в 

ОО и др. 

10-11 По согласованию 

 

 

 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Проведение индивидуальной работы 

со лицеистами класса, направленной 

на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и 

неудачи  

10-11 В течение года  Классные руководители, актив 

класса 

Организация индивидуальной работы 

с учащимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании  

10-11 В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

зам.директора 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия 

или опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий  

10-11 ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог- Лакомова 

А.А. 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Приглашение учителей на 

родительские собрания и классные 

часы 

10-11 кл В течение года  Классные руководители 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке  

10-11 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники,  

социальный педагог- Лакомова 

А.А. 

Консультации классного 10-11 По согласованию Классные руководители, 



руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися  

педагоги-предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом  

10–11-е регулярно Классные руководители 

 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча  

10-11 По плану ВР 

класса (один раз 

в четверть) 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

Совета родителей класса, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

10-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

10-11 По плану ВР 

класса  

Классные руководители 

 Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы  

10-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Участие в городских родительских 

собраниях 

10-11 В течение года  Председатель Совета 

родителей 

Участие в лицейском Совете 

родителей и Совете учреждения 

10- 11 кл В течение года  Заместитель директора – 

Несвет А.В. 

Создание инициативной группы 

по вопросам организации 

праздника «Последний звонок» и 

вручение аттестатов 

11кл В течение года Классные руководители, 

заместитель директора – 

Несвет А.В. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников  

10-11 кл В течение года Учителя-предметники, 

Заместитель директора  

Участие в НОУ «Эврика» 10-11 кл В течение года Учителя-предметники, 

Заместитель директора  

Тематический урок для 

обучающихся «Окончание второй 

10-11 кл Сентябрь  Учителя истории, 

библиотекарь  



мировой войны»  

Профилактический марафон, 

направленный на профилактику 

асоциального поведения  

10-11 кл Ноябрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель 

ОБЖ, заместитель 

директора по ВР  

День правовой помощи детям. Урок- 

консультация  
10-11 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные 

педагоги, классные 

руководители, привлеченные 

специалисты 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях  
10-11 кл Апрель Руководители МО учителей 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

лицеистов в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

10-11 По планам 

учителей- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков  10-11 По 

договоренности 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады  

10-11 По планам 

учителей- 

предметников 

учителя-предметники 

Просмотр урока –цифры  10-11 кл  В течение года Учителя-предметники, 

Заместитель директора  

Участие в проекте ПРОЕКТОРИЯ  10-11 кл В течение года Учителя-предметники, 

Заместитель директора  

Участия в мероприятиях по 

финансовой грамотности  

10-11 кл В течение года Учителя-предметники, 

Заместитель директора  

Проектная деятельность  10-11 кл В течение года Учителя-предметники, 

Заместитель директора  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

10- 11 кл  В течение года Учителя-предметники, 

Заместитель директора  

Тематический урок, посвящённый 

Дню защиты животных  

10-11 кл В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители  

Тематический урок, посвящении Дню 

гражданской обороны с 

приглашением специалистов ГО и 

МЧС  

10-11 кл Октябрь  Учитель ОБЖ  

Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет  

10-11 кл Октябрь Учителя информатики, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

День конституции РФ 

Тематический урок 

10-11 кл 12 декабря Вожатая, ученическое 

самоуправление, педагоги 

по обществознанию и 

истории, заместитель 



директора по ВР  

День воссоединения Крыма с 

Россией  

10-11 кл Март Учителя-предметники. 

День поэзии  10--11 кл 21 марта  Учителя по русскому языку 

и литературе  

Тематический урок, посвященный 

Ю. А. Гагарину 

10-11 кл 12 апреля Учителя физики, 

обществознания 

День Земли. Экологический урок 10-

11 апрель. 10-11 май  
10-11кл апрель Учителя биологии и химии 

Тематический урок, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

10-11 кл май Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и 

культуры. Урок творчества 

10-11кл май Учителя русского языка и 

литературы 

1.КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления развития личности/ 

Формы реализации 

Спортивно-оздоровительное  направление 

Спортивная секция «Волейбол» 10-11кл В течении года Учитель физической культуры 

Мортин В.В. 

Классные часы по 

здоровьесбережению 

10- 11 кл В течение года Классные руководители 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

10-11 кл В течение года Учителя физической культуры 

Участие в сдаче ВФСК ГТО 10-11 кл В течение года Учителя физической культуры 

Подготовка к несению вахты на 

Посту №1 

10кл В течении года Учителя физической культуры 

Духовно-нравственное направление 

Классные часы по духовно-

нравственному воспитанию 

10 – 11кл В течение года  Классные руководители 

Просмотр учебных и 

художественных фильмов 

патриотической и гражданской 

направленности 

10-11 кл В течение года Классные руководители 

Экскурсии и походы по Нижнему 

Новгороду, области и России в 

том числе и он-лайн) 

10-11 кл  В течение года Классные руководители 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, акций, 

посвященных государственным и 

10-11 кл В течение года Классные руководители 



народным праздникам 

Общекультурное направление 

Классные часы в преддверии 

подготовки к конференции 

«Королевские чтения» по 

программе «История 

Нижегородской медицины» 

10-11 кл Ноябрь-декабрь Классные руководители  

Посещение театров, кинотеатров, 

музеев, выставок 

10-11 кл В течение года Классные руководители  

Участие в конкурсах, 

мероприятиях 

10-11 кл В течение года Классные руководители  

Подготовка к праздничным 

мероприятиям и концертам, 

участие в них 

10-11 кл В течение года Классные руководители  

Классные часы общекультурного 

направления 

10-11 кл В течение года Классные руководители  

Социальное направление 

Классные часы социального 

направления 

10- 11 кл В течение года Классные руководители 

Участие в волонтерской работе 10- 11 кл В течение года Классные руководители 

Работа в Совете 

старшеклассников 

10- 11 кл В течение года Классные руководители 

Участие в экологических акциях 10- 11 кл В течение года Классные руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

Участие в он-лайн проекте «Уроки 

финансовой грамотности» 

10-11 кл В течение года Учителя информатики 

Подготовка и участие в НОУ 10- 11 кл В течение года Классные руководители 

Классные часы, направленные на 

развитие интеллектуальных 

способностей 

10- 11 кл В течение года Классные руководители 

Подготовка к олимпиадам и 

участие в олимпиадах 

10- 11 кл В течение года Классные руководители 

Участие в деловых играх, 

интеллектуальных конкурсах, 

круглых столах 

10- 11 кл В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. На групповом уровне. 

Выборы в Совет учреждения, 

выборы в общелицейский Совет 

10-11 кл В течение года Директор лицея, классные 

руководители, заместители 

директора – Родионов А.В., 



родителей и Совет класса 

 

Несвет А.В. -  

Родительские собрания 1-11 кл 1 раз в четверть Классные руководители.  

Участие в лицейских, районных 

,городских «Советов родителей» 

10-11 кл В течение года Классные руководители.  

Участие в лицейские, районных. 

городских «Советов отцов» 
10-11 кл В течение года Классные руководители.  

Личные беседы с родителями 10-11 кл В течение года Классные руководители.  

Сентябрь 

Общелицейские родительские 

собрания. Обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания лицеистов 

10-11кл Сентябрь 

ноябрь 

Директор лицея, 

заместители директора 

Родионов А.В., Несвет 

А.В.,классные руководители 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей 

10-11 

 

регулярно Классные руководители 

Проведение родительского 

всеобуча 

10-11 По плану 

педагога-

психолога 

Классные 

руководители,педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Октябрь 

Информирование родителей об 

участии в конкурсах, олимпиадах 

и др. 

10-11кл регулярно Классные руководители 

Работа с портфолио 10-11 регулярно Классные руководители 

Ноябрь 

Информирование о мероприятии, 

посвященного Дню матери 

10-11  Классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование и беседы с 

родителями (законными 

представителями) 

10-11 регулярно 

 

Классные руководители 

Декабрь 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

классных и лицейских 

мероприятий 

 

10-11 

 

регулярно 

Классные руководители 

Оказание помощи 

родителям(законным 

представителям) по вопросу 

 

10-11 

 

регулярно 

Классные руководители  

 



обучения и воспитания детей 

    

Январь 

Знакомство с нормативной базой 

ЕГЭ 

11 регулярно Заместитель директора 

Яхнис М.А.  

 

Февраль 

Вопросы, посвященные празднику 

«Последний звонок» и врученю 

аттестатов 

11 

 

регулярно Заместитель директора 

Яхнис М.А.  

 

Апрель 

Организационные собрания по 

итогам учебного года 

10-11 регулярно Заместитель директора 

Яхнис М.А.  

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

На уровне лицея 

Выборы органов ученического 

самоуправления 

10-11 кл сентябрь Заместитель директора- 

Несвет А.В., старшая 

вожатая – Ларионова М.А., 

советник директора по 

воспитанию- Мочалова Е.Н. 

Уроки лидерства 10-11 2 раза в месяц Ларионова М.А.- старшая 

вожатая, Мочалова 

Е.Н.советник директора по 

воспитанию 

Уроки тимбилдинга 10-11 кл В течение года Ларионова М.А.-старшая 

вожатая, Мочалова Е. Н.- 

советник директора по 

воспитанию 

Заседание Совета 

старшеклассников  

1-11 кл 2 раза в месяц Заместитель директора- 

Несвет А.В., старшая 

вожатая,- Ларионова М.А. 

Председатель Совета 

старшеклассников 



Организация чаепития Совета 

старшеклассников, посвященные: 

- Всероссийскому Дню знаний 

- Дню лицеиста 

- Новому Году 

- 23 февраля  

 - 8 марта 

10-11 кл В течение года  Заместитель директора -

Несвет А.В. старшая 

вожатая,- Ларионова М.А. 

председатель Совета 

старшеклассников, советник 

директора по воспитанию- 

Мочалова Е.Н. 

Шевство членов Совета 

старшеклассников над младшими 

кассами (проект Наставничество) 

10-11 кл В течение года Заместитель директора- 

Несвет А.В., старшая 

вожатая- Ларионова М.А., 

председатель Совета 

старшеклассников, советник 

директора по воспитанию- 

Мочалова Е.Н. 

Выпуски газеты «МЭЛ» 10-11 кл В течение года Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., 

председатель Совета 

старшеклассников, 

заместитель директора – 

Несвет А.В. учителя 

русского языка и 

литературы- Колесова Е.В., 

Бакулина Г.С.,советник 

директора по воспитанию- 

Мочалова Е.Н. 

Тематические и новостные 

радиопередачи на лицейском 

радио «Королёвская волна» 

10-11 кл В течение года Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., 

председатель Совета 

старшеклассников, советник 

директора по воспитанию- 

Мочалова Е.Н. 

Участие в городской школе актива 

«Содружество» 

10-11 кл 1-е полугодие Члены Совета 

старшеклассников, 

обучающиеся 9-11-ых 

классов 

Сентябрь 

Заседание Совета 

старшеклассников, выборы 

председателя и заместителя 

председателя Совета 

старшеклассников, представление 

плана работы на 2021-2022 уч. г. 

10-11 кл Начало 

сентября 

Заместитель директора- 

Несвет А.В., старшая 

вожатая – Ларионова М.А., 

советник директора по 

воспитанию- Мочалова Е.Н. 

Набор и посвящение учащихся в ряды 

Совета старшеклассников, 

10-11 кл Сентябрь  Заместитель директора- 



разновозрастное общественное 

объединение «Адреналин»   
Несвет А.В., старшая 

вожатая,- Ларионова М.А. 

советник директора по 

воспитанию- Мочалова Е.Н. 

Участие в он-лайн голосовании на 

звание «Мой любимый учитель» в 

рамках городской акции 

1-11 кл Сентябрь  Учащиеся лицея, члены Совета 

старшеклассников  

Организация «Посвящения в 

пятиклассники» 

1-11 кл Начало 

сентября 

Старшая  вожатая 

Ларионова М.А, 

ученическое 

самоуправление, советник 

директора по воспитанию- 

Мочалова Е.Н. 

Онлайн-квиз, посвященный 

«Окончанию второй мировой 

войны» 

10-11 кл Сентябрь  Старшая вожатая – 

Ларионова М.А. члены 

Совета старшеклассников, 

советник директора по 

воспитанию- Мочалова Е.Н. 

Октябрь 

Организация и проведение 

концерта, посвященного  Дню 

учителя  

10-11 кл 5 октября  Старшая вожата Ларионова 

М.А., учитель музыки 

Белова Н.А.советник 

директора по воспитанию – 

Мочалова Е.Н.заместитель 

директора- Несвет А.В. 

- Проведение внутрилицейского 

голосования «Мой любимый 

учитель» 

10-11 октябрь Члены Совета 

страшеклассников и РОО 

«Адреналин» 

Подготовка концерта к Дню 

лицеиста  

10-11 кл  19 октября  Старшая вожатая Ларионова 

М.А. ученическое 

самоуправление, советник 

директора по воспитанию- 

Мочалова Е.Н., заместитель 

директора- Несвет А.В., 

классные руководители 

День гражданской обороны 10-11 кл  Октябрь  Старшая вожатая,  

заместитель директора по 

ВР, приглашенные 

специалисты 

Ноябрь 

Акция «День народного единства» 10-11 кл  4 ноября  Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., члены 

ученического 

самоуправление, 

заместитель директора- 

Несвет А.В.,советники 

директора по воспитанию- 



Белова Н.А.,Мочалова Е.Н. 

Международный день 

толерантности 

10-11 кл  16 ноября  Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., члены ученического 

самоуправление, педагог-

психолог- Пешехонова Е.С., 

социальный педагог- Лакомова 

А.А. 

Всемирный день ребенка. Онлайн-

флешмоб 

10,-11 кл  20 ноября  Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., члены ученического 

самоуправления, советники 

директора по воспитанию – 

Белова Н.А., Мочалова Е.Н. 

Концерт, посвященный «Дню 

матери» 

10-11 кл  25 ноября  Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., члены ученического 

самоуправление, заместитель 

директора – Несвет А.В., 

советники директора по 

воспитанию- Беллова Н.А., 

Мочалова Е.Н. 

Декабрь 

День Героев Отечества 10-11 кл  9 декабря Старшая вожатая Ларионова 

М.А. члены ученического 

самоуправления, заместитель 

директора- Несвет 

А.В.,учителя истории 

иобществознания советник 

директора по воспитанию- 

Мочалова Е.Н. 

Концерт, посвященный   

открытию конференции 

«Королевские чтения 2022» 

10-11 кл  12-13 декабря  Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., члены Совета 

старшеклассников, 

заместитель директора – 

Несвет А.В. ,советники 

директора по воспитанию- 

Белова Н.А., Мочалова Е.Н. 

День конституции. Игра по 

станциям 

10-11 кл  12 декабря  Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., члены Совета 

старшеклассников, советник 

директора по воспитанию – 

Мочалова Е.Н. 

Подготовка к празднованию 

Нового Года 

10-11 кл  Декабрь Старшая вожатая – Ларионова 

М.А., ученическое 

самоуправление, заместитель 

директора – Несвет А.В., 

советники директора по 

воспитанию- Белова Н.А., 

Мочалова Е.Н. 

Спектакль «С Новым Годом -

2022» для обучающихся  5-8 кл 

(он-лайн) 

10-11 кл  Декабрь  Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., члены Совета 

старшеклассников, советники 

директора по воспитанию- 

Белова Н.А., Мочалова Е.Н. 



Новогодние радиопередачи 10-11 кл  Декабрь Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., члены Совета 

старшеклассников    

Проведение отчетного собрания 

«Итоги работы за 1 -е полугодие 

2021-2022 учебного года» 

Составление плана-сетки на 2 

полугодие 

10-11 кл  Декабрь Заместитель директора- Несвет 

А.В., старшая вожатая- 

Ларионова М.А., советники 

директора по воспитанию- 

Белова Н.А., Мочалова Е.Н. 

Январь  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

Создание фильма  

10 кл 26 января Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Проведение викторины «Знаток 

финансовой грамотности» для 7-8 кл 
9-11 кл  Январь  Ларионова М.А. – старшая 

вожатая, ученическое 

самоуправление, заместители 

директора Кошелев И.А., 

Несвет А.В. 

Конкурс чтецов «Рождественская 

история» 
10-11 кл  Январь  Старшая вожатая – Ларионова 

М.А. ученическое 

самоуправление, заместитель 

директора – Несвет А.В., 

библиотекарь- Якунина Л.И. 

Февраль 

Подготовка материала для 

тематических классных часов, 

посвященных Дню российской 

науки 

10-11 кл  Февраль Старшая  вожатая- Ларионова 

М.А., ученическое 

самоуправление, заместители 

директора – Несвет А.В., 

Бакулина Г.С. 

День памяти Б.А. Королёва 10-11 кл  Февраль Старшая вожатая – Ларионова 

М.А. ученическое 

самоуправление, классные 

руководители, заместитель 

директора – Несвет А.В. 

День защитника отечества. 

Подготовка видеопоздравление 

для мужчин и одноклассников  

10-11 кл  23 Февраля Старшая вожатая – Ларионова 

М.А, ученическое 

самоуправление, заместитель 

директора -Несвет А.В. 

Масленица.  10-11 кл  Февраль Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., ученическое 

самоуправление, классные 

руководители 

Март 

   Старшая вожатая, 

зам.директора по ВР, 

ученическое 

самоуправление. 

Международный женский день. 10-11 кл 8 Марта  Старшая вожатая Ларионова 



Подготовка видеопоздравление 

женской половины лицея. 

М.А. зам.директора – 

Несвет А.В, чтены Совета 

старшеклассников и РОО 

«Адреналин», советники 

директора по воспитанию 

День музеев. Проведение квиза 

для 6 кл…. 

10-11 кл 18 Марта  Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., учителя 

истории и обществознания, 

члены Совета 

старшеклассников, 

советники директора по 

воспитанию – Мочалова 

Е.Н. 

День поэзии. Конкурс стихов 

собственного сочинения. 

Дополнение сборника стихов. 

10-11 кл 21 Марта Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., советник 

директора по воспитанию – 

Мочалова Е.Н. ученическое 

самоуправление. 

Апрель 

День Космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы» 

61-летие полета Юрия Гагарина в 

космос 

10-11 кл 12 апреля Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., классные руководители, 

ученическое самоуправление. 

Благоустройство школьного двора, 

озеленение школы. 

10-11 кл Апрель зам.директора Несвет А.В. 

ученическое самоуправление, 

учителя физической культуры 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

10-11 кл Апрель Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., учитель ОБЖ – 

Мочалова Е.Н. , приглашенные 

специалисты из ГО 

Май 

Проведение акции «СемьЯ» 10-11 кл 15 мая Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., классные 

руководители,ученическое 

самоуправление. 

Благоустройство школьного двора, 

озеленение школы 

10-11 кл Май  зам.директора- Несвет А.В., 

учителя физической культуры, 

члены Совета 

старшеклассников 

Подготовка к последнему звонку 10-11 кл Май Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., зам.директора- Несвет 

А.В., классные руководители 

Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

«Дню победы» 

10-11 кл 6-9 Мая Старшая вожатая, 

зам.директора Несвет А.В., 

учителя истории и  

обществознания, библиотекарь 



Праздничный концерт «День 

Победы!» 

10-11 кл 9 Мая Старшая вожатая- Ларионова 

М.А., зам.директора Несвет 

А.В., ученическое 

самоуправление, советники 

директора по воспитанию 

Итоговый концерт «Дом в котором 

мы живем 2022» 

10-11 кл Май Старшая Вожатая- Ларионова 

М.А., зам.директора – Несвет 

А.В. ученическое 

самоуправление, советники 

директора по воспитанию, 

учитель музыки – Белова Н.А. 

Последний звонок 2022 10-11 кл Май Старшая вожатая - Ларионова 

М.А. зам.директора Несвет 

А.В., ученическое 

самоуправление, классные 

руководители 

Итоговое заседание. 

Отчет о проделанной работе за 2 

полугодие 

Анализ работы за 2020-2021 

учебный год 

10-11 кл Май Старшая вожатая Лприонова 

М.А. зам.директора Несвет 

А.В. ученическое 

самоуправление, советник 

директора по воспитанию – 

Мочалова Е.Н. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Собрания отряда Волонтеров-

медиков  

10-11 кл В течение года,  

2 раза в месяц 

Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., 

Председатель лицейского 

отряда волонтеров-медиков, 

заместитель директора – 

Несвет А.В. 

Чаепития отряда волонтеров-

медиков, посвященные: 

- 1 сентября  

- Дню лицеиста 

- Новому Году 

- 23 февраля  

 - 8 марта 

10-11 кл В течение года  Старшая вожатая- 

Ларионова М.А. 

Председатель лицейского 

отряда волонтеров-медиков, 

заместитель директора 

Несвет А.В. 

Встречи с представителями отряда 

Волонтеров-медиков ПИМУ из 

регионального отделения  

10-11 кл В течение года Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., 

председатель лицейского 

отряда волонтеров-медиков, 

заместитель директора – 

Несвет А.В., кураторы 



регионального отряда ВМ 

Книга «Академик сердца» 10-11 кл В течение года Старшая вожатая- 

Ларионова М.А., 

Председатель лицейского 

отряда волонтеров-медиков, 

заместитель директора – 

Несвет А.В., Власова О.А., 

учителя русского языка и 

литературы. 

Участие в региональном конкурсе 

«Путевка в жизнь» 

10-11 кл В течение года Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

учителя- предметники 

Участие в региональном проекте 

«Билет в будущее»  

10-11 кл В течение года Классные руководители, 

Заместитель директора – 

Несвет А.В. 

Участие в федеральном проекте 

«Большая перемена»  

10-11 кл В течение года Классные руководители, 

Заместитель директора- 

Несвет А.В., учителя-

предметники 

Сентябрь  

Акция «Мы за ЗОЖ» 10-11 кл Сентябрь Лицейский отряд медиков, 

старшая вожатая -

Ларионова М.А. 

заместитель директора 

Несвет А.В. 

Неделя безопасности. Проведение 

тематических уроков 

10-11 кл Сентябрь Лицейский отряд 

волонтеров -медиков, 

старшая вожатая – 

Ларионова 

М.А.,заместитель директора 

Несвет А.В., классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Будь 

здоров!»  

Организация тематических лекций 

и мероприятий о здоровом образе 

жизни, развитие знаний о 

правилах личной гигиены 

10-11 кл Сентябрь Лицейский отряд 

волонтеров-

медиков,старшая вожатая- 

Ларионова М.А. 

 

Организация тематических 

10-11 кл Сентябрь Лицейский отряд 

волонтеров-медиков, 

старшая вожатая- 



мероприятий по ПМП с 

привлечением волонтеров ПИМУ 

Ларионова М.А., советник 

директора по воспитанию- 

Мочалова Е.Н. 

Октябрь 

Экология и энергосбережение. 

Тематический урок 
10-11 кл 10-15 октября  Лицейский отряд 

волонтёров-медиков, 

старшая вожатая, 

заместитель директора  

Власова О.А. 

Подготовка цикла видеолекций о 

правильном питании 
10-11 кл 20 октября – 1 

ноября 

Лицейский отряд 

волонтёров- медиков, 

старшая вожатая – 

Ларионова М.А. 

Урок безопасности «Влияние 

компьютера на самочувствие 

человека» 

10-11 кл 1-10 октября  Лицейский отряд 

волонтеров-медиков, 

старшая вожатая – 

Ларионова М.А.  

Ноябрь 

Создания цикла видеолекций о 

правильном питании, об особенности 

питания, необходимом рационе 

питания для 5-9 кл 

10-11 кл 1-10 ноября Лицейский отряд 

волонтеров-медиков, 

приглашенные специалисты 

Акция, приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения 

10-11 кл 10-21ноября Лицейский отряд 

волонтеров-медиков, 

социальный педагог- 

Лакомова А.А. 

Всероссийская акция 

#СТОПВИЧ/СПИД 
10-11 кл  30 ноября – 6 

декабря 

Лицейский отряд 

волонтеров- медиков, 

старшая вожатая – 

Ларионова М.А.заместитель 

директора- Несвет А.В. 

Декабрь 

Акция ко Дню борьбы со СПИДом 

«Красные ленточки» 

10-11 кл 1 декабря Лицейский отряд 

волонтеров- медиков, 

старшая вожатая – 

Ларионова М.А. 

Участие в городских и районных 

акция, посвященнее Дню борьбы 

со СПИДом 

10-11 кл 1 декабря Лицейский отряд волонтеров-

медиков, вожатая, заместитель 

директора Несвет А.В., 

социальный педагог- Лакомова 

А.А. 

Акция «Волонтером быть 

здорово» 

10-11 кл 5 декабря  Лицейский отряд 

волонтеров-медиков, 

старшая вожатая, - 

Ларионова М.А. 



Участие в Межрегиональном 

чемпионате «Школьная команда 

первой помощи» 

10-11 кл Декабрь  Лицейский отряд волонтеров-

медиков, старшая вожатая – 

Ларионова М.А.  

Подведение итогов 1 полугодия 

Составление плана-сетки на 2 

полугодие 

10-11 кл Декабрь  Лицейский отряд медиков, 

вожатая, заместитель 

директора Несвет А.В. 

Январь 

Проведение тематического урока 

по профилактике табакокурения и 

употребления ПАВ  

10-11 кл Декабрь  Социальный педдагог- 

Лакомова А.А., инспектор 

КДН (по согдласованию) 

Проведение тематического урока 

по сахарному диабету в рамках 

акции «На страже здоровья» для 8-

11 кл 

10-11 кл Декабрь  Лицейский отряд волонтеров-

медиков, старшая вожатая – 

Ларионова М.А. 

Февраль 

Акция по пропаганде здорового 

образа жизни «Марафон Здоровья 

« 

10-11 кл 1-2 неделя 

февраля 

Старшая вожатая- 

Ларионова М.А.,учителя 

физической культуры, 

учителя- 

предметники,лицейский 

отряд волонтеров-медиков, 

заместитель директора 

Несвет А.В., классные 

руководители 

Тематический урок «Медицина, 

как наука» 

10-11 кл Февраль  Старшая вожатая, 

лицейский отряд 

волонтеров-медиков, 

учителя- предметники 

Акция «Улыбнись» приуроченная 

к Всемирному дню стоматолога 

10-11 кл  Февраль   Лицейский отряд волонтеров-

медиков,старшая вожатая- 

Ларионова М.А. 

День памяти Б.А. Королёва. 

Тематический урок «Академик 

сердца» 

10-11 кл 26 февраля Классные руководители 

Всероссийский урок первой 

помощи 

10-11 кл 28 февраля Лицейский отряд волонтеров-

медиков, приглашенные 

специалисты 

Март 

Тематическая акция, 

приуроченная к Всемирному дню 

иммунитета 

10-11 кл 1 Марта Лицейский отряд волонтеров-

медиков, старшая вожатая – 

Ларионова М.А. , учителя 

биологии 

Агитация «Твоя профессия – медик!» 

в рамках акции «Твой выбор» 
10-11 кл 16-20 марта Классные руководители 



Апрель 

Проведение тематического урока на 

тему: «Правильный режим дня» в 

рамках всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

10-11 кл 6-12 апреля Лицейский отряд волонтеров-

медиков, старшая вожатая – 

Ларионова М.А. 

Профориентационные занятия  10-11 кл Апрель Лицейский отряд волонтеров- 

медиков, беседы выпускников 

лицея 

Май 

Благоустройство школьного двора, 

озеленение школы 
10-11 кл Май Зам.директора Несвет А.В., 

учителя физической культуры, 

члены Совета 

старшеклассников 

Тематический урок «Влияние 

телефонов и компьютеров на 

здоровье человека» 

10-11 кл Май Лицейский отряд волонтеров-

медиков, старшая вожатая- 

Ларионова М.А. 

Итоговое заседание Лицейского 

отряда волонтеров-медиков  

Отчет о проделанной работе за 2 

полугодие 

Анализ работы за 2021-2022 учебный 

год 

10-11 кл Май Старшая вожатая – Ларионова 

М.А.,заместитель директора по 

Несвет А.В. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Фестиваль экологической 

культуры 
10-11 кл В течение года 

Заместители директора – 

Несвет А.В., Власова О.А. 

старшая вожатая _ Ларионова 

М.А. 

Фестиваль патриотической песни 

«О Родине, о доблести, о славе» 

10-11 кл В течение года Заместитель директора – 

Несвет А.В., вожатая 

Участие в Мега-проекте «Мы 

вместе»  

10-11 кл В течение года Заместитель директора 

_Несвет А.В., старшая  

вожатая Ларионова М.А., 

классные руководители, 

учителя- предметники 

Участие в проектах районного 

уровня  

10-11 кл В течение года Заместитель директора – 

Несвет А.В.,старшая вожатая-

Ларионова М.А. 

Мероприятия по повышению 

культуры информационной 

безопасности 

10-11 кл В течение года Заместитель директора 

Кошелев И.А.,классные 

руководители  

Профилактика употребления ПАВ  10-11 кл В течение года Заместитель директора- Несвет 

А.В.,социальный педагог 

_Лакомова А.А., педагог-

психолог Пешехонова Е.С., 

классные руководители  



Беседы по соблюдению ПДД в 

конце каждой четверти  

10-11 кл В течение года Классные руководители 

Участие в сдаче норм ВФСК 

«ГТО»  

10-11 В течение года Заместитель директора – 

Несвет А.В.учителя 

физической культуры  

Участие в общегородских военных 

сборах «Гвардеец» 

10 - 11кл В течение года Заместитель директора – 

Несвет А.В., учитель ОБЖ, 

учитель физической культуры 

Мортин В.В.  

Участие в первенстве по 

минифутболу среди учащихся  

10-11 кл В течение года учителя физической культуры 

Мортин В.В.  

Участие в городском конкурсе 

«Моя семья в истории страны» 

10-11 кл В течение года Учителя истории и 

обществознания 

Сентябрь 

Линейка, 

посвященнаяВсероссийскому  Дню 

знаний 

10-11 кл 1 сентября Заместитель директора – 

Несвет А.В., старшая вожатая 

Ларионова М.А., советник 

директора по воспитанию – 

Мочалова Е.Н., учитель 

музыки Белова Н.А. 

Занятия по антитеррористической 

защищенности с представителем 

правоохранительных органов (по 

согласованию)  

10-11 кл Сентябрь  Учитель ОБЖ – Мочалова 

Е.Н., заместитель директора – 

Несвет А.В., приглашенные 

специалисты 

Информирование о проведение 

социально-психологического 

тестирования  

10-11 кл Сентябрь  Заместитель директора – 

Несвет А.В.,социальный 

педагог, педагог-психолог  

Проведение голосования «Лучший 

учитель» 

10-11 кл Конец сентября  Заместитель директора – 

Несвет А.В., старшая вожатая 

– Ларионова М.А.,ученическое 

самоуправление 

Осенний фотокросс «Лицей, 

привет!» 

10-11 кл 2-15 сентября  Старшая  вожатая – Ларионова 

М.А. 

Октябрь 

Праздничный концерт к Дню учителя  1-11 кл 5 октября  Заместитель директора – 

Несвет А.В., старшая вожатая 

–Ларионова М.А., учитель 

музыки – Белова Н.А., члены 

Совета старшеклассников, 

классные руководители 

Всероссийский День лицеиста, 

посвящение в лицеисты 

10В 19 октября Заместитель директора – 

Несвет А.В.,старшая  вожатая 

– Ларионова М.А.,классные 

руководители 



Участие юношей в военно-

патриотической акции «День 

призывника» 

10-11 кл Октябрь  Учитель ОБЖ – Мочалова Е.Н. 

социальный педагог – 

Лакомова А.А. 

Ноябрь 

Профилактический марафон 

- Неделя социализации 

- Неделя психологии 

- Неделя безопасности  

- Неделя правовой культуры  

10-11 кл Ноябрь  Заместитель директора – 

Несвет А.В., , социальны 

педагог, педагог-психолог, 

учителя предметники, 

приглашенные специалисты 

Благотворительная акция к Дню 

народного единства  

10-11 кл 4 ноября  Старшая  вожатая – Ларионова 

М.А. 

День словаря  

Онлайн-викторина по славянской 

письменности 

Классные часы 

10-11 кл Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

вожатая, ученическое 

самоуправление, социальны 

педагог, педагог-психолог, 

учителя предметники. 

Профилактические беседы: 

- правила поведения на льду 

- о светоотражающих элементах 

- соблюдение Правил 

безопасности при занятии   

различными видами зимних игр и 

спорта 

10-11 кл Ноябрь  Социальный педагог, педагог-

психолог, приглашенные 

сотрудники ГБДД и МЧС 

Тематическое занятие по 

антитеррористической 

защищенности  

10-11 кл Ноябрь  Социальный педагог – 

Лакомова А.А. , инспектор 

КДН 

Снятие поздравительных 

видеороликов к Дню матери  

10-11 кл Конец ноября  Старшая вожатая – Ларионова 

М.А. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери он-лайн 

10-11 кл Конец ноября  Старшая вожатая Ларионова 

М.А., советник директора по 

воспитанию – Мочалова Е.Н. 

Онлайн-акция «Я и моя мама» 10-11 кл Конец ноября  Старшая вожатая – Ларионова 

М.А., советник директора по 

воспитанию 

Декабрь 

Подготовка к конференции 

«Королёвские чтения» 

10-11 кл Декабрь  Учителя-предметники, 

классные руководители, 

зам.директора Власова О.А. 



Мероприятия, приуроченные к 

Дню памяти Б. А. Королёва 

10-11 кл 7 декабря Классные руководители, зам 

директора  

Конференция «Королёвские 

чтения» 

10-11 кл 12-13 декабря Зам.директора Власова О.А. 

День конституции РФ 10-11 кл 12 декабря Учителя-предметники, 

классные руководители 

Мероприятия. Посвященные Дню 

Героя Отечества. 

Участие в открытых уроках. 

10-11 кл Декабрь Вожатая, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР 

День неизвестного солдата 10-11 кл Декабрь Вожатая, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР 

Единый урок «Права человека» 10-11кл Декабрь Учителя истории и 

обществознания, 

приглашенные специалисты 

Участие в городских, районных и 

Всероссийских акциях к 

международному дню инвалидов 

10-11 кл Декабрь Старшая вожатая –

Ларионова М.В., классные 

руководители 

Новогоднее поздравление 

учащихся 5-7-ых классов 

10-11 кл Декабрь Старшая вожатая – Ларионова 

М.А., советник директора по 

воспитанию, члены Совета 

старшеклассников 

Зимний фотокросс «Зимние 

забавы» 

10-11кл Декабрь Старшая вожатая – Ларионова 

М.А. 

Январь 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

1-11 кл 3-я неделя 

Января 
Вожатая, зам.директора по 

ВР 

Участие в городском конкурсе 

«Моя семья моя история» 

1-11 кл Январь Учителя истории, 

зам.директора по ВР 

Лицейский конкурс чтецов 

«Рождественская история» 

1-11 кл 3-я неделя 

Января 

Вожатая, зам.директора по ВР 

Подготовка к вставке 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество юных 

любимому городу» 

1-11 кл Январь-март Учитель технологии, 

заместитель директора по ВР 

Своя игра, посвященная снятия 

блокады Ленинграда. 

9-11 кл 26 января  Учителя истории, 

зам.директора по ВР 

Отборочный этап для подготовки 

к районным соревнованиям 

«Президентские игры» 

8-11 кл Январь  Учитель физ.культуры, 

заместитель директора по РВ  

Участие в военно-патриотической 

акции «Во имя жизни» 

10-11 кл Январь Учитель ОБЖ 



Февраль 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

отечества 

1-11 кл 23 февраля Вожатая, зам.директора по 

ВР 

Районные соревнования 

«Президентские игры» 

8-11 кл Конец февраля Учитель физ.культуры, 

заместитель директора по РВ 

Районные соревнования 

«Богатырская сила» 

8-11 кл Конец февраля Учитель физ.культуры, 

заместитель директора по РВ 

Участие в городской акции «Сын. 

Отец. Отечество» 

8-11кл Февраль  Учитель истории, учитель 

ОБЖ, заместитель 

директора по ВР. 

Фотокрасс, посвященный Дню 

Российской науки  

1-11 кл Февраль  Вожатая, зам.директора по 

ВР 

Создание книги «Наука в моей 

семье» 

1-11 кл Февраль  Вожатая, зам.директора по 

ВР 

Март 

Международный женский день, 

концерт 

1-11 кл 8 марта Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление.  

Уборка территории 10-11 кл Конец марта Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление. 

Первенство района по волейболу 

(девушки)  

10-11 кл Март  Учитель физ.культуры, 

заместитель директора по 

РВ 

Инструктаж перед весенними 

каникулами  

1-11 кл Конец марта  Учитель ОБЖ, классные 

руководители, социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лицеист года» 10-11 кл Март  Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление. 

«Масленица 2022», участие в 

районных мероприятиях  

1-11 кл Март  Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление. 

Марафон «Народная масленица»  1-11 кл Март  Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление. 

Неделя детской книги 1-11 кл Март  Библиотекарь  

Апрель 



Квиз, посвященный Дню 

космонавтики «Поехали!» 

10-11 12 апреля  

 

Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление. 

Участие в соревнованиях по 

минифутболу 

10-11 кл Апрель  Учитель физ.культуры, 

заместитель директора по 

РВ 

Участие в районных, городских и 

Всероссийский акциях, 

посвященных Дню космонавтики  

1-11 кл Апрель  Вожатая, классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР 

Благоустройство пришкольной 

территории  

10-11 кл Апрель  Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление, учитель по 

экологии 

Май 

Благоустройство школьного двора, 

озеленение школы 

10-11 кл  Май  Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление. 

Онлайн-акция  

«Международный день семьи» 

15 мая  Май Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление, классные 

руководители 

Праздничный концерт «День 

Победы!» 

1-11 кл  Май Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление, 

Итоговый концерт «Дом в котором 

мы живем» 

1-11 кл  Май Вожатая, зам.директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление, классные 

руководители  

Подготовка к празднику  

«Последний звонок» 

11 кл Май Вожатая, классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР, 

ученическое 

самоуправление 

Последний звонок 2022 11 кл Май Вожатая, классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР, 

ученическое 

самоуправление 

Проведение Торжественной 

церемонии, посвященной 

вручению аттестатов о среднем 

общем образовании 

11 кл Июнь Вожатая, классные 

руководители, 

Зам.директора по ВР, 

ученическое 

самоуправление 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 



Выпуски газеты «МЭЛ» 10-11 кл В течение года Вожатая, Председатель Совета 

старшеклассников, 

заместитель директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

Тематические и новостные 

радиопередачи  

10-11 кл В течение года Вожатая, Председатель Совета 

старшеклассников, 

заместитель директора по ВР 

Ведение новостной группы Вконтакте  10-11 кл В течение года Вожатая, Председатель Совета 

старшеклассников, лицейский 

отряд волонтеров-медиков, 

советник директора по 

воспитанию,  заместитель 

директора по ВР 

Тематическое оформление стендов  10-11 кл В течение года Вожатая, Председатель Совета 

старшеклассников, лицейский 

отряд волонтеров-медиков, 

советник директора по 

воспитанию,  заместитель 

директора по ВР 

Замещение новостей, 

фотоматериалов в интерактивной 

доске в холе первого этажа  

- публикации материалов в 

интересных и значимых событиях, 

оформление «стенда по 

безопасности» 

10-11 кл В течение года методист 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Выходы с классами  10-11 кл В течение года 

(по плану 

классного 

руководителя) 

Классные руководители  

Работа школьного музея 10-11 кл В течении года Учителя истории и  

обществознания классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР  



Работа актива музея по 

активизации работы в школьном 

музее: 

-«История 137-ой Горьковской 

Бобруйской ордена Суворова 2-ой 

степени дивизии» 

- Краеведение «История 

Нижегородского края» 

- «История школы 28- история 

лицея 28» 

- «Королев Б.А. – академик 

сердца» 

- «Галерея медиков» 

10кл В течении года  Учителя истории и 

обществознания 

участие в конкурсе «Моя семья в 

истории страны» в рамках 

всероссийского проекта «Мы 

вместе» - проектная линия 

«Отечество» 

10кл. 2-3я четверть Учителя истории и 

обществознания 

Работа по краеведению 

«Нижегородский край: известный 

и неизвестный» 

10кл В течении года  Учителя истории и 

обществознания 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Создание экскурсий по экспозиции, 

размещенной на 2-м этаже  -  

«Галерея медиков» 

10-11 кл В течение года  Учитель истории и 

обществознания 

заместитель директора 

Оформление стендов, согласно 

тематическим праздникам, 

согласно календаря 

образовательных событий и 

регионального плана 

воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год 

10-11 В течение года  РОО «Адреналин», 

волонтеры-медики, 

ученическое 

самоуправление, классные 

руководители, вожатая, 

советники директора, 

заместитель директора 

Оформление и ведение 

информационного стенда от 

Совета старшеклассников  

10-11 кл В течение года Члены Совета 

старшеклассников  

Оформление и ведение 

информационного стенда от 

Лицейского отряда волонтеров-

медиков 

10-11 кл В течение года Члены лицейского отряда 

волонтеров-медиков  

Оформление и ведение 

информационного стенда РДШ 

10-11 кл В течение года  Советник директора по ВР 



 

 


