
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора МОАУ ЛИнТех № 28 

г. Кирова от 01.09.2022 № 24 

    

Н.Е.Целищев 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Кол-во  

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Развитие познавательных способностей 1 1 Классные 

руководители 

1 классов 

Я и моё здоровье 1-4 1 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Я и красота 1-4 1 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Я и другие люди 1-4 1 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Разговоры о важном 1-4 1 Классные 

руководители 

1-4 классов 

Я и робот 2-4 1 Классные 

руководители 

1 классов 

В мире саморазвития: Я – личность: 

 

Разговоры о важном 

Азбука профессий 

5  

 

1 

1 

Классные 

руководители 

5 классов 

Мир проектов: 

книжное дерево моей семьи 

 

5 1 Стяжкина А.С. 

Алексеева Е.Н. 

Глухих А.Н. 

Мир вокруг нас: учимся для жизни 5 1 Пикова М.В. 

Пестов М.А. 

В мире спорта  5 1 Стерлягова Л.А. 

В мире саморазвития:  

 

Разговоры о важном 

Я – личность 

6-9 2 Классные 

руководители 

6-9 классов 

Мир проектов: 

большая энциклопедия шестиклассника 

6 1 Целищева Т.М. 

Глухих А.Н. 

В мире экологии 6 1 Королева В.И. 

В мире экономики: C финансами на ты 6 1 Пестов М.А. 

Царегородцева Г.А. 



В мире спорта 6 1 Голиков Е.Б. 

В мире родного края 7 1 Чеснокова С.А. 

В мире спорта 7 1 Голиков Е.Б. 

В мире экономики: C финансами на ты 7 1 Головина И.В. 

Печенкина Е.Н. 

В мире научной лексики 8 1 Баталова Н.Ю. 

Ходырева Т.П. 

В мире естественных наук 8 1 Марамзина А.В. 

В мире точных наук 8 1 Ергин Е.О. 

Я в мире визуализации 8 1 Куликова Е.А. 

Акимова Е.В. 

На мировой сцене: 

Культура публичного выступления 

8 1 Фетинина Т.Ю. 

В мире образовательных викторин 8 1 Фетинина Т.Ю. 

Мой путь в мир профессий 8 1 Фуфачева А.В. 

Страноведение: в мире путешествий 9 1 Глушкова О.Г. 

Баталова Н.Ю. 

В мире естественных наук 9 1 Марамзина А.В. 

В мире точных наук 9 1 Куликова Е.А. 

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

В мире экономики: С финансами на ты» 9 1 Печенкина Е.Н. 

Петрова О.Д. 

Царегородцева Г.А. 

В мире саморазвития:  

Я – личность 

Профориентация 

Разговоры о важном 

10-11  

1 

1 

1 

Классные  

руководители  

10-11 классов 

В мире открытий 10 2 Зыкова С.А. 

Марамзина А.В. 

В мире открытий 11 2 Смолина Т.В. 

В мире кода 11 2 Смирнова Е.А. 

 

Профилактика и безопасность 

 

План мероприятий по профилактике правонарушений МОАУ ЛИн

Тех №28 г. Кирова 

Малкова А.В. 

План совместных мероприятий отдела полиции №2 УМВД России 

по г. Кирову и МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова по профилактике пра

вонарушений 

Малкова А.В. 

 

Социальное партнерство 

 

План совместных мероприятий с КГМУ Смирнов П.А. 

План мероприятий по реализации договора о сотрудничестве межд

у ПАО «Кировский завод Маяк» и МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова 

Лагунова Т.А. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные  

Поздравительная акция «С Днем Учи-

теля!» 

9-11 5 октября Малкова А.В. 



Цель: поздравить педагогический коллек-

тив школы с Всемирным днем учителя 

Активности на перемене 

Цель: реализовать содержательный по-

тенциал перемены, организовать досуг 

младших школьников 

1-4 в течение 

года 

Евсеева Н.В. 

Осенняя неделя добра 

Цель: организовать сбор благотворитель-

ной помощи для кошек и собак, находя-

щихся в приютах для бездомных живот-

ных, формировать эмпатию 

1-11 октябрь Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

Зимняя неделя добра 

Цель: привлечь внимание учащихся к судь-

бам детей-сирот и других групп населения, 
находящихся в ТЖС 

1-11 декабрь Малкова А.В. 

Семеновых И.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. 

Online игра «7 комнат» 

Цель: акцентировать внимание учащихся 

на актуальных вопросах профилактики 

9 октябрь Малкова А.В. 

Университет для родителей: … Глазами 

детей 

Цель: осветить актуальную семейную 

проблему глазами подростков 

1-11 март Малкова А.В. 

День самоуправления 

Цель: создать условия для самореализации 

личности,  воспитывать самостоятель-

ность, ответственное отношение к  по-

рученному делу, повышать престиж-

ность профессии учителя 

1-11 декабрь Малкова А.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 

«Письма в армию», акция по сбору подгуз-

ников в дома ребенка, акция по сбору игру-

шек в НИИ гематологии и переливания 

крови и пр.) 

1-11 апрель Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

  



 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

Профориентационный проект 

«28 вопросов» 

Цель: помочь лицеистам сделать осознан

ный выбор профессии, формировать психо

логическую готовность к совершению осо

знанного профессионального выбора, соот

ветствующего индивидуальным особеннос

тям каждой личности; повышать компет

ентности учащихся в области планирован

ия карьеры, осуществлять раннюю профо

риентацию 

1-11 в течение г

ода 

Малкова А.В. 

Дневник выпускника. Дневник первокурс-

ника 

Цель: поддерживать связь с выпускникам

и лицея, организовать работу по обмену о

пытом сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы г

орода и страны со старшеклассниками ли

цея 

9-11 сентябрь Малкова А.В. 

Спроси меня как 

Цель: : поддерживать связь с выпускни-

ками лицея, получить консультационную 

помощь относительно всех параметров 

обучения в ВУЗе из уст выпускников 

10-11 1 раз 

в четверть 

Малкова А.В. 

Новогодние мастер-классы «Лавка чудес» 

Цель: включать в образовательный про-

цесс родителей как активных субъектов, 

приобщать детей и родителей к совмест-

ному творчеству 

3-11 декабрь Малкова А.В. 

Интенсивы 

Цель: расширить комплекс междисципли-

нарных знаний обучающихся в области 

прикладных наук и способствовать их по-

лучению практических навыков при осу-

ществлении социально-значимой деятель-

ности, раскрывать творческий потенциал 

детей в сфере дополнительного образова-

ния 

3-11 каникулы Малкова А.В. 

Конкурс стартапов #i_действуй 

Цель: популяризировать инновационное 

предпринимательство, активизировать 

участие молодежи в научно-технической 

и инновационной деятельности 

7-11 январь-мар

т 

Малкова А.В. 

Конференция «TEDdy Talks» 

Цель: формировать познавательные инте-

ресы к научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности, раз-

вивать научное творчество и активность 

обучающихся, усилить мотивацию к 

8 апрель Малкова А.В. 



проведению научных исследований 

 

По индивидуальным планам классных руководителей 

 

Изучение интернет-ресурсов, посвящен-

ных выбору профессий 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями разных про-

фессий 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в работе всероссийских профори-

ентационных проектов, созданных в сети 

Интернет 

5-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Прохождение профориентационного те-

стирования 

9-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Прохождение онлайн-курсов по интересу-

ющим профессиям и направлениям обра-

зования 

8-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

Завтрак с учителем 

Цель: создать положительный настрой 

на учебный год в комфортной для обмена 

летними историями и открытиями среде 

1-11 август-сен-

тябрь 

Классные 

руководители 

Почта 28 

Цель: организовать учащихся на написа-

ние писем друг другу и учителям по несе-

рьезным поводам с целью проявления вни-

мания, уважения и любви 

1-11 1 раз 

в месяц 

Малкова А.В. 

#miniTED  

Цель: предоставить учащимся возмож-

ность поделиться идеями, достойными 

распространения, поддерживать и разви-

вать интересы детей в сфере мультипли-

кации как средства развития личности 

ребенка 

1-11 октябрь- 

ноябрь 

Малкова А.В. 

Пленэр 

Цель: формировать эстетическое отно-

шение детей к окружающему, развивать 

умение видеть и чувствовать красоту, 

понимать прекрасное, воспитывать худо-

жественный вкус, потребность в позна-

нии прекрасного 

1-11 1 раз 

в четверть 

Малкова А.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

Концерт-проект “Витрина одной книги” 

Цель: презентовать книгу о войне, офор-

мив ее витрину, формировать эстетиче-

ское восприятие и вкус 

4 февраль Евсеева Н.В. 

Концерт “Тепло” 

Цель: афишировать таланты лицеистов 

5-11 май Малкова А.В. 



в семейной атмосфере 

Событийный дизайн 

Цель: оформить пространство проведе-

ния конкретных школьных событий 

1-11 в течение 

года 

Классные руково-

дители 

Педагог-организа-

тор 

Проект «Новогодний двор» 

Цель: создать праздничное настроение за 

счет лаконичного и «вкусного» оформле-

ния пространства лицея к Новому году 

1-11 декабрь Попечительский 

совет лицея 

Вечеринка года 

Цель: создать праздничное настроение, 

укрепить положительные взаимоотноше-

ния в коллективе детей, родителей и учи-

телей 

1-11 декабрь Малкова А.В. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

Классные родительские собрания (выбор 

родительского актива, планы на учебный 

год, основные инструктажи об ответствен-

ности за воспитание детей) 

Цель: выбрать родительский актив, инфо

рмировать об организации учебного и восп

итательного процесса в классе 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

Университет для родителей: Ответствен-

ное родительство 

Цель: провести информационно- просвети

тельскую работу с родителями о профила

ктике употребления ПАВ, способствоват

ь повышению эффективности взаимоотн

ошений между ребенком и родителями 

1-11 сентябрь 

октябрь 

Малкова А.В. 

Университет для родителей: Начальная 

школа. Роль родителей 

Цель: активизировать и обобщить воспи-

тательные умения родителей, поддержи-

вать их уверенность в собственных педа-

гогических возможностях, подвести роди-

телей к правильному осознанию своей вос-

питательной роли в семье 

1-2 ноябрь Малкова А.В. 

Конференция неидеальных родителей 

Цель: создать условия для поддержки се-

мьи в вопросах воспитания, помочь найти 

ресурсы и опоры, а также решение суще-

ствующих проблем 

1-8 декабрь Малкова А.В. 

Папамамадвиж (вечеринка для родителей) 

Цель: сплотить коллектив родителей лиц

ея, содействовать укреплению связей инс

титута семьи и школы 

1-11 апрель Малкова А.В. 

Особенности полоролевого поведения под-

ростков, репродуктивное здоровье и вред-

ные факторы, влияющие на него 

5 1 марта Малкова А.В. 



(инфекции, простуды, курение). Уголовная 

ответственность за преступления на сексу-

альной почве. Безопасность личной и по-

ловой неприкосновенности в соцсетях. 

Права родителей. 

Цель: предоставить родителям возмож-

ность познакомиться с информацией и 

статистикой по проблемам полового вос-

питания; убедить родителей в необходи-

мости активного обсуждения в семье дан-

ных вопросов; способствовать осознан-

ному нравственно-половому семейному 

воспитанию 

Университет для родителей: … Глазами 

детей 

Цель: осветить актуальную семейную 

проблему глазами подростков 

1-11 март Малкова А.В. 

Ice Cream Social 

Цель: обменяться успешным опытом восп

итания в неформальной обстановке 

1-11 январь Малкова А.В. 

Классные родительские собрания «Семья 

и школа. Итоги сотрудничества за год. Ор-

ганизация летнего отдыха детей. Безопас-

ность детей в летний период» 

Цель: подвести итоги работы классного 

коллектива и наметить перспективы на 

следующий учебный год 

1-11 апрель-май Классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(дополнение к индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

Разговоры о важном 

Цель: формировать ценностные уста-

новки, в числе которых – созидание, пат-

риотизм и стремление к межнациональ-

ному единству, способствующие разви-

тию умений строить коммуникацию, от-

ношения в обществе, расти здоровыми 

гармонично развитыми личностями 

1-11 34 занятия 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Разговоры по душам «Неравнодушны» 

Цель: способствовать становлению или 

укреплению межличностной близости, 

оказать моральную поддержку учащимся, 

обменяться важной личностной информа-

цией 

1-11 октябрь Классные 

руководители 

Публичные классные часы 

Цель: поделиться опытом внеклассной ра-

боты с коллегами, презентовать новые 

формы проведения классных часов, про-

явить активную позицию классного руко-

водителя 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 



 

Урочная деятельность 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

Школьная научно-практическая конферен-

ция.  

Цель: развивать навыки исследователь-

ской работы, коммуникации и саморазви-

тия, получить позитивный опыт общения 

со взрослым на основе предмета, познако-

мить учащихся начальной школы с про-

ектным циклом 

1-4 сентябрь-

ноябрь 

Созинова Т.А. 

Конференция «TEDdy Talks» 

Цель: формировать познавательные инте-

ресы к научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности, раз-

вивать научное творчество и активность 

обучающихся, усилить мотивацию к про-

ведению научных исследований 

8 апрель Малкова А.В. 

Итоговый индивидуальный проект 

Цель: продемонстрировать достижения 

учащихся в самостоятельном освоении со-

держания избранных областей знаний и 

видов деятельности, а также способ-

ность проектировать и осуществлять це-

лесообразную и результативную деятель-

ность 

9 

10-11 

апрель 

декабрь 

Смирнов П.А. 

 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Срок Ответственные 

32 августа 

Цель: провести встречу учащихся и педа-

гогов школы в праздничной обстановке, 

создать положительный настрой на но-

вый учебный год 

1-11 1 сентября Малкова А.В. 

Интерактивная история «Тайна 28-й» 

Цель: сплотить коллектив первоклассни-

ков посредством интерактивного спек-

такля, изучить пространство лицея 

1 сентябрь Евсеева Н.В. 

Школьная научно-практическая конферен-

ция.  

Цель: развивать навыки исследователь-

ской работы, коммуникации и саморазви-

тия, получить позитивный опыт общения 

со взрослым на основе предмета, познако-

мить учащихся начальной школы с про-

ектным циклом 

1-4 сентябрь-

ноябрь 

Созинова Т.А. 

Общешкольная игра 

«Вопрос на засыпку» 

Цель: проверить и оценить знания учени-

ков в области истории нашего города и 

5 октябрь Семеновых И.В. 



области 

Дни правовой культуры «Быть Челове-

ком...» 

 

Публичные классные часы 

Цель: поделиться опытом внеклассной ра-

боты с коллегами, презентовать новые 

формы проведения классных часов, про-

явить активную позицию классного руко-

водителя 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

Дни правовой культуры «Быть Челове-

ком...» 

 

100 дней дружбы 

Цель: настроить ребят на близкое взаи-

модействие между собой, создать атмо-

сферу единения 

1 ноябрь Евсеева Н.В. 

Дни правовой культуры «Быть Челове-

ком...» 

 

Традиционный общешкольный конкурс 

«Мы выбираем…» 

Цель: обратить внимание школьников на 

актуальные социальные проблемы 

8-9 ноябрь Семеновых И.В. 

Дни правовой культуры «Быть Челове-

ком...» 

По планам классных руководителей: 

• Беседы 

• Инструктажи 

• Экскурсии 

• Киносеансы 

• Иные формы 

Цель: формировать правовую культуру 

школьников 

1-11 1сентября-

1 декабря 

Малкова А.В. 

Квиз “Кавабанга”  

Цель: дать возможность учащимся прове-

рить свои знания в различных областях, 

эрудицию, смекалку, сообразительность 

2-3 

6, 8 

сентябрь-

октябрь 

Евсеева Н.В. 

Семеновых И.В. 

Дни правовой культуры «Быть Челове-

ком...» 

 

Флешмоб «Ласковая фея» (к Дню матери) 

Цель: поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семей-

ные устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека – матери 

1-11 ноябрь Малкова А.В. 

Дни правовой культуры «Быть Челове-

ком...» 

 

Флешмоб «Звонок маме» 

1-11 ноябрь Малкова А.В. 



Цель: поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семей-

ные устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека – матери 

Дни правовой культуры «Быть Челове-

ком...» 

 

День Зеленой Ленты // Индуктор «3 ми-

нуты для жизни...» 

Цель: привлечь внимание учащихся к соци-

альным проблемам молодежи единовре-

менным общешкольным индуктором, про-

пагандировать здоровую альтернативу 

вредным привычкам 

1-11 1 декабря Малкова А.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

По планам классных руководителей: 

• Встречи с участниками боевых 

действий 

• Часы мужества 

• Экскурсии 

• Киносеансы 

• Иные формы 

Цель: формировать активную граждан-

скую позицию школьников, воспитывать 

чувство патриотизма и уважения к исто-

рии своей страны, расширять знания 

школьников о героическом прошлом 

нашего народа, военном быте, обеспечи-

вать духовную, культурную и социальную 

преемственность поколений 

1-11 январь – 

февраль 

Малкова А.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

Операция «ПЕРЕХВАТ» (спортивно-поис-

ковая игра) 

Цель: формировать стремление к победе, 

навыки быстрой реакции в нестандарт-

ных ситуациях, укреплять физическую 

подготовку учащихся 

1 февраль Евсеева Н.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

Интерактивная история «Комната вете-

рана» 

Цель: продемонстрировать связь лицея с 

событиями 1941-1945 гг, познакомить 

учащихся с бытом военного времени 

3 февраль Евсеева Н.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

4 февраль Евсеева Н.В. 



 

Концерт-проект “Витрина одной книги” 

Цель: презентовать книгу о войне, офор-

мив ее витрину, формировать эстетиче-

ское восприятие и вкус 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

Квест «Судьба человека» 

Цель: проверить знания учащихся по от-

дельным темам из истории Великой Оте-

чественной войны, воспитывать уваже-

ние к прошлому страны 

5 февраль Семеновых И.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

Фестиваль инсценированной песни 

«Песня, спетая сердцем» 

Цель: создать творческую атмосферу, 

способствующую формированию граж-

данско-патриотических чувств учащихся, 

сохранению памяти о прошлом, посред-

ством приобщения к военно-патриотиче-

ской песне и культурному наследию своего 

Отечества 

8-9 февраль Семеновых И.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

Морской бой 

Цель: проверить знания учащихся по об-

щим вопросам (культуры, искусства, оте-

чественной истории и регионоведения) 

3 февраль Евсеева Н.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

Видеодневник «Страницы Победы» 

Цель: презентовать историю родного го-

рода во время Великой Отечественной 

войны в новом формате 

6 24 февраля Семеновых И.В. 

Дни гражданско-патриотической работы 

«Детям Земли» 

 

Интерактивная игра “Военное кино” (по 

фильмам «А зори здесь тихие…», «В бой 

идут одни старики…», «Баллада о сол-

дате», «Небесный тихоход», «Два бойца») 

Цель: воспитывать патриотизм через 

знакомство с фильмами о Великой Отече-

ственной войне 

7 24 февраля Семеновых И.В. 

Поэзия бита 8-11 14 февраля Малкова А.В. 



Цель: совершенствовать читательскую 

культуру через презентацию поэзии в со-

временной форме 

Легендарная вечеринка (5-11 классы) 

Цель: поощрять стремления учащихся к 

результативному участию во Всероссий-

ской олимпиаде школьников 

5-11 март Малкова А.В. 

Традиционный общешкольный конкурс 

«Самый КЛАССный класс» 

Цель: сплотить коллективы 5-6 классов в 

рамках проведения масштабного творче-

ского выступления, повысить уровень 

успеваемости ради достижения общей 

цели, вовлечь учащихся в добровольческую 

деятельность 

5-6 март Семеновых И.В. 

Вечер стендапа 

Цель: предоставить учащимся возмож-

ность говорить о том, что им интересно, 

а также вдохновлять других своим юмо-

ром и манерой публичного выступления 

1-9 декабрь Малкова А.В. 

Кинофестиваль «Стоп! Снято!»  

Цель: раскрыть творческий потенциал 

учащихся, приобщать подростков к кино-

искусству, пропагандировать чтение 

7 март Семеновых И.В. 

Общешкольный конкурс «Mama Mia» 

Цель: создать условия для раскрытия 

творческих способностей коллективов 10-

11 классов 

10-11 декабрь Малкова А.В. 

Неделя здоровья «Лига чемпионов» 

• Зарядка/флешмоб 

• Мастер-классы по отдельным 

направлениям (хорео, кроссфит, 

единоборства, стретчинг, велос-

порт) 

• Турнир по футболу 

• Турнир по волейболу  

• Турнир по баскетболу 

 

Цель: создать условия для формирования 

устойчиво-положительной мотивации 

учащихся к здоровому образу жизни, попу-

ляризировать физкультуру и спорт среди 

учащихся 

1-11 апрель Малкова А.В. 

Стерлягова Л.А. 

Неделя здоровья «Лига чемпионов» 

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Цель: пропагандировать здоровый образ 

жизни, способствовать приобщению се-

мьи к физкультуре и спорту 

1-4 апрель Евсеева Н.В. 

Табуретка, или Конкурс чтецов 1-4 апрель Евсеева Н.В. 



Цель: учить выразительно декламировать 

стихотворения, воспитывать любовь к 

Родине 

Праздник Последнего Звонка. Выпускной 

вечер 

Цель: создать атмосферу праздника про-

щания со школой, вызвать положитель-

ные эмоции коллектива выпускников и 

учителей 

4, 9, 11 май, июнь Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

Евсеева Н.В. 

Общешкольная церемония чествования от-

личников, активистов и одаренных детей 

«Ключевая фигура» 

Цель: поощрять стремления учащихся к 

исследовательской, учебной, творческой 

деятельности 

2-11 май Семеновых И.В. 

Танцевальная битва 

Цель: создать положительный эмоцио-

нальный настрой и атмосферу праздника 

в рамках 105-го дня рождения лицея 

1-11 май Малкова А.В. 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Осенняя неделя добра 

Цель: организовать сбор благотворитель-

ной помощи для кошек и собак, находя-

щихся в приютах для бездомных живот-

ных, формировать эмпатию 

1-11 октябрь Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

Зимняя неделя добра 

Цель: привлечь внимание учащихся к судь-

бам детей-сирот и других групп населения, 
находящихся в ТЖС 

1-11 декабрь Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

Весенняя неделя добра 

Цель: привлечь внимание учащихся к судь-

бам отдельных категорий людей (акция 

«Письма в армию», акция по сбору подгуз-

ников в дома ребенка, акция по сбору игру-

шек в НИИ гематологии и переливания 

крови и пр.) 

1-11 апрель Малкова А.В. 

Семеновых И.В. 

Музыкально-театральный проект «Россия 

– Германия. Киров – Бремен» 

Цель: повышать мотивацию к изучению 

иностранных языков, воспитывать толе-

рантность и уважение к этническим и 

культурным различиям, развивать твор-

ческие способности обучающихся 

7-11 в течение 

года 
Новоселова Н.Н. 

Международный экологический проект 

Цель: формировать навыки экологически 

грамотного поведения и желание переда-

вать эти навыки окружающим людям, 

развивать творческие способности лицеи-

стов, приобщать к научно-

7-11 в течение 

года 

Ходырева Т.П. 

Коноплева М.В. 



исследовательской деятельности, повы-

шать мотивацию к изучению иностран-

ных языков 

 


