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Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Кол-во  

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

В мире саморазвития: Я – личность 5 2 Царегородцева Г.А. 

Пестов М.А. 

Медведев Д.В. 

Целищева Т.М. 

Мир проектов: книжное дерево моей се-

мьи» 

5 1 Целищева Т.М. 

Глухих А.Н. 

В мире информации: Социальная реклама 5 0,5 Семеновых И.В. 

Этот удивительный мир общения: Учись 

учиться 

5 0,5 Тетеркина С.А. 

В мире спорта 5 0,5 Голиков Е.Б. 

В мире логики 5 0,5 Царегородцева Г.А. 

В мире саморазвития: «Я – личность» 6 2 Ромашова Е.А. 

Печенкина Е.Н. 

Чеснокова С.А. 

Мир проектов: большая энциклопедия ше-

стиклассника 
6 1 Алексеева Е.Н. 

Глухих О.М. 

Глухих А.Н. 

В мире экологии 6 1 Королева В.И. 

В мире экономики: C финансами на ты 6 1 Печенкина Е.Н. 

Ромашова Е.А. 

В мире спорта 6 1 Голиков Е.Б. 

В мире саморазвития: Я – личность 7 2 Ходырева Т.П. 

Шишкина Л.В. 

Стяжкина А.С. 

В мире родного края 7 1 Губина Н.П. 

Мир стиля: Я дизайнер 7 1 Алдущенков Н.С. 

В мире спорта 7 1 Стерлягова Л.А. 

В мире саморазвития: Я – личность 8 2 Семеновых И.В. 

Акимова Е.В. 

Калугина Л.В. 

Марамзина А.В. 

В мире научной лексики 8 1 Глушкова О.Г. 

В мире естественных наук 8 1 Марамзина А.В. 

В мире точных наук 8 1 Чувашева А.И. 

Я в мире визуализации 8 1 Куликова Е.А. 

Акимова Е.В. 

В мире чисел 8 1 Ромашова Е.А. 
В мире образовательных викторин 8 1 Фетинина Т.Ю. 
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Мой путь в мир профессий 8 1 Фуфачева А.В. 

В мире саморазвития: Я – личность 9 2 Пикова М.В. 

Глухих О.М. 

Губина Н.П. 

Чалова М.С. 

Страноведение: в мире путешествий 9 1 Чалова М.С. 

Медведев Д.В. 

На мировой сцене: Культура публичного 

выступления 

9 1 Фетинина Т.Ю. 

В мире естественных наук 9 1 Марамзина А.В. 

В мире точных наук 9 1 Зыкова С.А. 

Мой путь в мир профессий 9 1 Фуфачева А.В. 

В мире саморазвития: Я – личность 10 1 Смолина Т.В. 

Смирнова Е.А. 

Удивительный мир Англии 10 1 Коноплева М.В. 

В мире живого права 10 1 Губина Н.П. 

В мире открытий 10 2 Смолина Т.В. 

В мире кода 10 2 Зыкова С.А. 

В мире саморазвития: Я – личность 11 3 Королева В.И. 

Глухих А.Н. 

В мире открытий 10 2 Марамзина А.В. 

В мире кода 10 2 Акимова Е.В. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные  

Осенняя неделя добра 

Цель: организовать сбор благотвори-

тельной помощи для кошек и собак, нахо-

дящихся в приютах для бездомных жи-

вотных, формировать эмпатию 

1-11 октябрь Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

Поздравительная акция «С Днем Учите-

ля!» 

Цель: поздравить педагогический коллек-

тив школы с Всемирным днем учителя 

9-11 5 октября Малкова А.В. 

Вечер настольных игр 

Цель: популяризировать настольные игры 

среди лицеистов, сплотить коллектив 

учащихся, создать атмосферу уютного 

домашнего вечера в кругу друзей 

1-4 декабрь Семеновых И.В. 

Зимняя неделя добра 

Цель: привлечь внимание учащихся к судь-

бам детей-сирот и других групп населе-

ния, находящихся в ТЖС 

1-11 декабрь Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

Акция “БукТех 28” 

Цель: пропагандировать ценности чтения 

и книги, стимулировать интерес к миро-

вому литературному наследию 

1-11 апрель Семеновых И.В. 

Весенняя неделя добра 

Цель: привлечь внимание учащихся к судь-

бам отдельных категорий людей (акция 

1-11 апрель Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 
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«Письма в армию», акция по сбору подгуз-

ников в дома ребенка, акция по сбору иг-

рушек в НИИ гематологии и переливания 

крови и пр.) 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

Профориентационный проект “28 вопро-

сов” 

Цель: помочь лицеистам сделать осо-

знанный выбор профессии, формировать 

психологическую готовность к соверше-

нию осознанного профессионального вы-

бора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности; повы-

шать компетентности учащихся в обла-

сти планирования карьеры, осуществлять 

раннюю профориентацию 

1-11 в течение 

года 

Малкова А.В. 

Дневник выпускника. Дневник первокурс-

ника 

Цель: поддерживать связь с выпускника-

ми лицея, организовать работу по обмену 

опытом сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы 

города и страны со старшеклассниками 

лицея 

9-11 сентябрь Малкова А.В. 

Конкурс стартапов #i_действуй 

Цель: популяризировать инновационное 

предпринимательство, активизировать 

участие молодежи в научно-технической 

и инновационной деятельности 

7-11 январь-

март 

Малкова А.В. 

Изучение интернет-ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования 

8-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Прохождение онлайн-курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям об-

разования 

8-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в работе всероссийских профори-

ентационных проектов, созданных в сети 

Интернет 

5-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Профориентационный проект «Спроси 

меня как» 

10-11 в течение 

года 

Малкова А.В. 

Интенсивы 3-11 в течение 

года 

Малкова А.В. 

Консультации с психологом или пригла-

шенным специалистом 

7-11 по плану 

работы пе-

дагога-

психолога 

Тетеркина С.А. 

Классные 

руководители 

Стажировка 6-11 в течение 

года  

Малкова А.В. 
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(по запро-

су) 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

Пленэр 

Цель: формировать эстетическое отно-

шение детей к окружающему, развивать 

умение видеть и чувствовать красоту, 

понимать прекрасное, воспитывать ху-

дожественный вкус, потребность в по-

знании прекрасного 

1-11 май Малкова А.В. 

Концерт “Тепло” 

Цель: афишировать таланты лицеистов 

5-11 май Малкова А.В. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

Классные родительские собрания 

Цель: выбрать родительский актив, ин-

формировать об организации учебного и 

воспитательного процесса в классе 

1-11 сентябрь Малкова А.В. 

Классные 

руководители 

Университет для родителей: Ответствен-

ное родительство 

Цель: провести информационно-

просветительскую работу с родителями 

о  профилактике употребления ПАВ 

7-11  сентябрь Малкова А.В. 

Папамамадвиж (вечеринка для родителей) 

Цель: сплотить коллектив родителей ли-

цея, содействовать укреплению связей ин-

ститута семьи и школы 

1-11 октябрь Малкова А.В. 

Ice Cream Social 

Цель: обменяться успешным опытом вос-

питания в неформальной обстановке 

1-9 ноябрь Малкова А.В. 

Университет для родителей: … Глазами 

детей  

Цель: осветить актуальную семейную 

проблему глазами подростков 

1-8 март Малкова А.В. 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Содержание работы, цель, класс Сроки Ответственные 
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Праздник, посвященный Дню Знаний, в 1-11 классах 

Цель: провести встречу учащихся и педагогов школы в 

праздничной обстановке, создать положительный 

настрой на новый учебный год 

1 сентября Малкова А.В. 

Общешкольная игра 

«Вопрос на засыпку» (5 классы) 

Цель: проверить и оценить знания учеников в области 

истории нашего города и области 

9 октября Семеновых И.В. 

Посвящение в первоклассники  

Цель: сплотить коллектив первоклассников посред-

ством интерактивного спектакля 

15 октября Калугина Л.В. 

#miniTED (1-11 классы) 

Цель: предоставить учащимся возможность поде-

литься идеями, достойными распространения 

октябрь- 

ноябрь 

Малкова А.В. 

Публичные классные часы 

Цель: поделиться опытом внеклассной работы с 

коллегами, презентовать новые формы проведения 

классных часов, проявить активную позицию класс-

ного руководителя 

ноябрь Классные 

руководители 

Дни правовой культуры «Быть Человеком...» 

Цель: формировать правовую культуру школьников 

1 сентября- 

1 декабря 

Малкова А.В. 

Квиз “Кавабанга”  

2-3 классы 

6, 8 классы 

Цель: дать возможность учащимся проверить свои 

знания в различных областях, эрудицию, смекалку, со-

образительность 

 

29 января 

3 ноября 

 

Калугина Л.В 

Семеновых И.В. 

День Зеленой Ленты // Индуктор «3 минуты для жиз-

ни...» 

Цель: привлечь внимание учащихся к социальным про-

блемам молодежи единовременным общешкольным 

индуктором, пропагандировать здоровую альтерна-

тиву вредным привычкам 

1 декабря Малкова А.В. 

Новогодние мастер-классы “Лавка чудес” 

Цель: включать в образовательный процесс родите-

лей как активных субъектов, приобщать детей и ро-

дителей к совместному творчеству 

декабрь Малкова А.В. 

Вечеринка года 

Цель: создать праздничное настроение, укрепить по-

ложительные взаимоотношения в коллективе детей, 

родителей и учителей 

декабрь Малкова А.В. 

Дни гражданско-патриотической работы «Детям Зем-

ли» 

По плану классных руководителей: 

● Встречи с участниками боевых действий 

● Часы мужества 

24 января – 

23 февраля 

Малкова А.В. 
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● Экскурсии 

● Киносеансы 

● Иные формы 

Цель: формировать активную гражданскую позицию 

школьников, воспитывать чувство патриотизма и 

уважения к истории своей страны, расширять знания 

школьников о героическом прошлом нашего народа, 

военном быте, обеспечивать духовную, культурную и 

социальную преемственность поколений 

Интерактивная история «Комната ветерана» (2 классы) 

Цель: продемонстрировать связь лицея с событиями 

1941-1945 гг, познакомить учащихся с бытом военного 

времени 

17 февраля Калугина Л.В. 

Операция «ПЕРЕХВАТ» (спортивно-поисковая игра, 1 

классы) 

Цель: формирование стремления к победе, 

навыков быстрой реакции в нестандартных ситуаци-

ях, укрепление физической подготовки учащихся 

21 февраля Калугина Л.В. 

Квест «Судьба человека» (5 классы) 

Цель: проверить знания учащихся по отдельным те-

мам из истории Великой Отечественной войны, вос-

питывать уважение к прошлому страны 

22 февраля Семеновых И.В. 

Фестиваль инсценированной песни “Песня, спетая 

сердцем”  

(8-9 классы) 

Цель: создать творческую атмосферу, способствую-

щую формированию гражданско-патриотических 

чувств учащихся, сохранению памяти о прошлом, по-

средством приобщения к военно-патриотической 

песне и культурному наследию своего Отечества 

22 февраля Семеновых И.В. 

Концерт-проект “Витрина одной книги” (4 классы) 

Цель: презентовать книгу о войне, оформив ее витри-

ну, формировать эстетическое восприятие и вкус 

22 февраля Калугина Л.В. 

Морской бой (3 классы) 

Цель: проверить знания учащихся по общим вопросам 

(культуры, искусства, отечественной истории и ре-

гионоведения) 

25 февраля Калугина Л.В. 

Видеодневник “Страницы Победы” (6 классы) 

Цель: презентовать историю родного города во время 

Великой Отечественной войны в новом формате 

24 февраля Семеновых И.В. 

Интерактивная игра “Военное кино” (7 классы) 

(по фильмам «А зори здесь тихие…», «В бой идут од-

ни старики…», «Баллада о солдате», «Небесный тихо-

ход», «Два бойца») 

Цель: воспитание патриотизма учащихся через зна-

комство с фильмами о Великой Отечественной войне 

24 февраля Семеновых И.В. 

Поэзия бита 14 февраля Малкова А.В. 
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Цель: совершенствовать читательскую культуру че-

рез презентацию поэзии в современной форме 

Традиционный общешкольный конкурс 

«Самый КЛАССный класс»  

(5-6 классы) 

Цель: сплотить коллективы 5-6 классов в рамках про-

ведения масштабного творческого выступления, по-

высить уровень успеваемости ради достижения об-

щей цели, вовлечь учащихся в добровольческую дея-

тельность 

29 марта Семеновых И.В. 

Традиционный общешкольный конкурс 

«Мы выбираем…» (8-9 классы) 

Цель: обратить внимание школьников на актуальные 

социальные проблемы 

2 ноября Семеновых И.В. 

Кинофестиваль «Стоп! Снято!» (7 классы)  

Цель: раскрыть творческий потенциал учащихся, 

приобщать 

подростков к киноискусству, пропагандировать чте-

ние 

30 марта Семеновых И.В. 

Общешкольный конкурс «Mama Mia» (10-11 классы) 

Цель: создать условия для раскрытия творческих спо-

собностей коллективов 10-11 классов 

декабрь Малкова А.В. 

Неделя здоровья «Лига чемпионов» 

(по отдельному плану) 

Цель: создать условия для формирования устойчиво- 

положительной мотивации учащихся к здоровому об-

разу жизни, популяризировать физкультуру и спорт 

среди учащихся 

4-9 апреля Малкова А.В. 

Стерлягова Л.А. 

Табуретка, или Конкурс чтецов (1-4 классы) 

Цель: учить выразительно декламировать стихо-

творения, воспитывать любовь к Родине 

27 апреля Калугина Л.В. 

Конференция в стиле TED 

Цель: формировать познавательные интересы к науч-

но-исследовательской и научно-практической дея-

тельности, развивать научное творчество и актив-

ность обучающихся, усилить мотивацию к проведе-

нию научных исследований 

апрель Малкова А.В. 

Праздник Последнего Звонка. Выпускной вечер (9, 11 

классы) 

Цель: создать атмосферу праздника прощания с шко-

лой, вызвать положительные эмоции коллектива вы-

пускников и учителей 

май, июнь Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

Общешкольная церемония чествования отличников, 

активистов и одаренных детей «Ключевая фигура» 

Цель: поощрять стремления учащихся к исследова-

тельской, учебной, творческой деятельности 

31 мая Малкова А.В. 
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Музыкально-театральный проект «Россия - Германия. 

Киров – Бремен» 

Цель: повышать мотивацию к изучению иностранных 

языков, воспитывать толерантность и уважение к 

этническим и культурным различиям, развивать 

творческие способности обучающихся 

в течение 

года 

Новоселова Н.Н. 

Международный экологический проект 

Цель: формировать навыки экологически грамотного 

поведения и желание передавать эти навыки окру-

жающим людям, развивать творческие способности 

лицеистов, приобщать к научно-исследовательской 

деятельности, повышать мотивацию к изучению ино-

странных языков 

в течение 

года 

Ходырева Т.П. 

Коноплева М.В. 

 


