
Общешкольные события

Событие Период 
проведения

Описание Ответственные 

Месячник 
безопасности 
детей

1.09-30.09 Традиционный 
ежегодный «Месячник 
безопасности детей» 
включает в себя ряд 
мероприятий по 
формированию 
культуры безопасного 
образа жизни. В 
течении месяца 
проводятся 
мероприятия 
следующей 
направленности:

●общественная  и 
антитеррористичес
кая безопасность;

●тренировочная 
эвакуация из 
здания лицея  в  
случае  ЧС;

●отработка навыков 
ГО;

●профилактика 
правонарушений;

●профилактика 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма.

●Все мероприятия 
соответствуют 
возрастным 
особенностям  
обучающихся.

Проведение месячника
проходит при тесном 
сотрудничестве с 
Отделом полиции №1, 
ПЧ №1,  ОМОН 
Управления 
Росгвардии по 
Новосибирской 
области.

В проведении 
мероприятий 
задействованы все 
классы.

Ответственными за 
разработку и 
реализацию данного 
направления 
воспитательной 
работы являются:

● заместитель 
директора по ВР;

● педагог-
организатор

● учитель ОБЖ.

Фестиваль 
детского 

11.12 – 21.12 Более 20 лет подряд 
ежегодно проходит 

При проведении 
мероприятий 



творчества 
«Лицей 
новогодний»

фестиваль детского 
творчества «Лицей 
новогодний», 
посвящен-ный 
празднованию Нового 
года: каждый  
классный коллектив 
готовит массовый 
творческий номер, а 
также сольные и 
групповые 
сценические номера. 
«Лицей новогодний» - 
это фестиваль 
талантов, где ребята 
демонстрируют самые 
разнообразные виды 
творчества: вокал, 
хореография, 
цирковые номера, 
гимнастика, чтецы и 
т.д.

задействованы все 
педагоги лицея при 
тесном 
сотрудничестве с 
родительской 
обществен-ностью:
• заместитель 
директора по ВР;

• педагог-
организатор;

● педагоги 
дополнительного 
образования,
● классные 
руководители.

Военно-
патриотическая и
спортивно-
массовая работа.

17.09 – 05.05

Начиная с сентября 
месяца в лицее 
реализуется «Героико 
- патриотический 
марафон «Дорогами 
Победы», 
посвящённый 75-
летию Великой 
Победы, основной 
целью которого 
является  
формирование у  
учащихся правильного
представления к ВОв  
и её героям,  
воспитание 
патриотических чувств
на ярких примерах 
героизма нашей 
армии, храбрости и 
мужества народа. 

Наш Проект стартовал 
17 сентября.  На 
«Дорогах  Победы»  
лицей как бы 
становится  
свидетелем 
Смоленского 
сражения, Мурманской

В организации и 
проведении Марафона
задействованы: зам. 
директора по ВР, 
руководитель и актив 
школьного музея, 
руководитель и 
участники студии 
выразительного 
чтения «ГлаголЪ».

Провдолятся 



02.09- май

Битвы и Битвы за 
Москву, Ржевско- 
Вяземской,  Витебской 
и  Висло – Одерской   
Операций, Курской 
Битвы , боёв за 
Ленинград и 
Сталинград. Завершим
наш марафон Битвой 
за Берлин. 

Все вместе отметим 
День Великой Победы!

Используя форму 
Урока мужества  в 
жанре литературно – 
музыкальной 
композиции, в 
сопровождении видео 
презентации мы хотим
вспомнить  все 
большие и малые 
битвы, в которых наши
деды одерживали 
победу едва ли не с 
первых дней войны, и 
которые, в конечном 
итоге,  привели к 
разгрому фашизма.

Наряду с 
патриотической лицей 
реализует программу 
спортивно – массовой 
работы:

● Сентябрь и май: 
дни здоровья 
(соревнования между 
классами на 
параллелях на 
спортивной площадке 
лицея);
● В конце каждой 
четверти в спортивных
залах лицея: «папа, 
мама, я – спортивная 
семья» - соревнования 
между классами 
сборных детско-
родительских команд;

В планировании и 
организации 
мероприятий заняты 
заместители 
директора по УВР и ВР,
учителя физической 
культуры, классные 
руководители, 
родительский актив.

Участниками является 
команды всех классов.

В конкурсе плакатов 
заняты учащиеся 



● Соревнования по
плаванию на базе 
бассейна лицея.
● В декабре 
проходит конкурс 
плакатов в рамках 
реализации 
программы лицея «За 
здоровое поколение».

лицея под 
руководством учителя 
изо.

Реализация 
социально – 
значимого 
проекта в рамках 
предприниматель
ской 
деятельности.

8  октября, 

9 декабря, 

конец апреля

В рамках 
предпринимательской 
деятельности лицей 
сотрудничает с Домом 
ветеранов. В 
программу данного 
направления входят: 
концертное 
выступление 
лицеистов  в День 
пожилого человека,  в 
канун Нового года и 
Дня Победы, 
изготовление по 
заранее принятым 
заказам изделий 
бытового назначения 
(жилетка, сумочки для
очков, для лекарства, 
косметички), вручение 
праздничных 
самодельных 
открыток.

В организации 
мероприятий по 
предпринимательской 
деятельности заняты:

● Зам. директора 
по УВР,
● Педагоги доп. 
образования.
● Родительская 
общественность
● Группа 
обучающихся 
(Изделия, концертные 
намера)


