


 

№п/п Мероприятие Направление 

деятельности 

Дата Ответственный 

1.  День знаний общеинтеллектуальное 1.09.21 ЗДВР, 

воспитатели 

 

 

2.  Организация выборов в 

органы классного 

самоуправления- 4 

классы 

социальная деятельность 7-11.09.21 Классные 

руководители 

3.  День единого приема в 

организацию 

«Ровесник» 

социальная деятельность 15.09.21 Беспрозванная 

Т.В. 

4.  Мероприятия, 

посвященном 

международному Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом  

социальная деятельность 3.09.21 Воспитатели, 

классные 

руководители  

5.  Проведение акций 

«Внимание дети!», 

«Школьный автобус» 

социальная 

деятельность, 

спортивно-

оздоровительное 

сентябрь ЗДВР, 

воспитатели, 

руководитель 

ЮИД 

6.  Всероссийский Урок 

здоровья «Будь 

здоров!» 

спортивно-

оздоровительное 

6-10 

сентября 

ЗДВР, классные 

руководители 

7.  День здоровья спортивно-

оздоровительное 

сентябрь ЗДВР, учителя 

физической 

культуры 

8.  Участие в акции 

«Белый цветок» 

социальная деятельность 15-

21.09.21 

ЗДВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

9.  Смотр классных 

уголков 

общекультурное 27.09.21 Воспитатели, 

классные 

руководители. 

10.  День учителя 

(школьный, районный, 

областной) 

общекультурное,  

общеинтеллектуальное           

04.10.21 

05.10.21 

ЗДВР, 

воспитатели,  

11.  Всероссийский урок 

экологии «Экология и 

энергосбережение» 

экологическое 16.10.21 ЗДВР, учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители 

12.  Предвыборная 

кампания президента 

лицея  

общеинтеллектуальное С 19.09 по 

13.10.21 

Воспитатели  



13.  День лицея.  Прием 

первоклассников в 

лицеисты 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

19.10.21 ЗДВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

Беспрозванная 

Т.В. 

14.  Международный день 

школьных библиотек 

общеинтеллектуальное 26 октября ЗДВР, 

воспитатели 

15.  Участие в районном 

конкурсе «Лучший 

защитник природы» (по 

сбору макулатуры) 

экологическое Октябрь, 

апрель 

ЗДВР, классные 

руководители, 

Струкова Т.Ю. 

16.  Осенний праздник 2-4 

классы 

«Золотая осень»  

общекультурное октябрь Воспитатели, 

классные 

руководители. 

17.  «День матери» 

классные часы 

общеинтеллектуальное 28 ноября  ЗДВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

18.  Неделя 

энергосбережения 

социальная деятельность 21-26 

ноября 

Классные 

руководители 

19.  «Дорожная мозаика» 

конкурс рисунков 

общекультурное октябрь - 

ноябрь 

Воспитатели 

20.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

неизвестного солдата 

духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

3 декабря ЗДВР, 

руководитель 

музея 

21.  Участие в районной 

концертной программе, 

посвященной Дню 

инвалидов 

общекультурное 5 декабря ЗДВР, учащиеся 

22.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

героя России 

гражданско-

патриотическое 

9 декабря ЗДВР, 

руководитель 

музея 

23.  Выставка новогодних 

композиций «Оставим 

елочку в лесу» 

общекультурное декабрь Воспитатели, 

классные 

руководители. 

24.  Новогодние праздники 

1-4 

общекультурное 23-

25.12.21 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

25.  Мероприятие, 

посвященное 

освобождению  

г. Воронежа от 

немецко-фашистских 

гражданско-

патриотическое 

 

25.01.22 ЗДВР, 

воспитатели 



захватчиков 

26.  Месячник по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

гражданско-

патриотическое 

февраль ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

27.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

вывода войск из 

Афганистана 

гражданско-

патриотическое 

15 февраля ЗДВР  

28.  Спортивный праздник 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

спортивно-

оздоровительное 

февраль Классные 

руководители 

29.  Праздничные 

концерты, 

посвященные 

международному 

женскому дню 8 марта 

общекультурное 

 

07.03.22 ЗДВР, классные 

руководители 

 

30.  Праздник Масленицы 

для начальной школы 

общекультурное март ЗДВР, 

воспитатели 

31.  Участие в районном 

конкурсе «Дорожная 

матаня» 

общекультурное 

 

март ЗДВР, 

воспитатели 

32.  Проведение акции 

«Марш парков» 

экологическое апрель ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

33.  Проведение акции 

«Весенний бунт» 

экологическое апрель ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

34.  Проведение акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

социальная деятельность апрель ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

35.  Участие в районном 

конкурсе 

«Вдохновение» 

общекультурное 

 

апрель ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

36.  Проведение концертной 

программы, 

посвященной 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

гражданско-

патриотическое, 

общекультурное 

май ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители, 

10а Белоногова 

Н.И. 

37.  Проведение праздника 

Последнего звонка. 

 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальное 

25.05.21 ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

38.  Подведение итогов 

учебного года по 

параллелям 

Общеинтеллектуальное 

 

май ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

39.  Участие в районном общекультурное 1.06.22 ЗДВР, 



празднике День защиты 

детей 

воспитатели, кл 

руководители 

40.  Подготовка и 

проведение 

мероприятий для 4-х 

классов «Переходим в 

пятый класс!» 

общекультурное июнь ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

41.  Разработка плана 

летней 

оздоровительной 

компании 2022 г., 

работа пришкольного 

лагеря 

спортивно-

оздоровительное 

май-июнь ЗДВР, 

воспитатели, кл. 

руководители 

42.  Работа органов 

школьного 

самоуправления 

социальная деятельность В течение 

года 

ЗДВР, 

воспитатели 

 

 

 


