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1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1«Посвящение в пятиклассники» 

 

3.Акция «Дарите радость людям», посвященная Дню пожилого человека 

19.10.2021 

19.10.2021 

01.10.2021 

Бородинчик Ю.Ю., 

Никульникова Ю.А. 

 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 

2.Встреча членов отряда «Юнармия» с участниками локальных конфликтов 

3.Участие в Городской квест-игре, посвященной Параду Памяти 

4.Официальное вступление в РДШ 

5. Обучение подростков восстановительной медиации на городском семинаре 

6.ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок, преодоление  полосы препятствия. 

 

В течение месяца 

 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шашкова Л.Я. 

Никульникова Ю.Ю. 

3 Школьные медиа 1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейской газете «Переменка» 

2. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в социальных сетях Вконтакте, Твиттере 

В течение месяца Никульникова Ю.А. 

Бородинчик Ю.Ю. 

4 Волонтерство 1.Участие в работе Городской Лиги волонтеров 

2.Участие в областном экологическом проекте «Школа – за раздельный сбор» 

3.Проведение конкурса стенгазет, посвященных Дню учителя 

4.Участие в городском конкурсе на лучшую стендовую презентацию волонтерских отрядов 

5.Участие в ежегодном слете волонтеров 

В течение месяца 

 

1-я неделя месяца 

Бородинчик Ю.Ю., 

Никульникова Ю.А., 

Бородинчик Ю.Ю. 

 

5 Школьный музей 1.Проведение экскурсий В течение месяца Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Классные часы с приглашением инспектора ОДН 

2.Планирование мероприятий на осенние каникулы 

В течение месяца 

3-я неделя месяца 

Классные руководители 

Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Подготовка к проведению Дня Лицеиста 

2.Проведение акции ко Дню пожилого человека 

3.Собрание актива 

2-я неделя месяца Классные руководители 

 

Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Оганизация и проведение экскурсий на предприятия города и области В течение месяца Классные руководители 

9 Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

1.Деятельность кружков внеурочной деятельности, кружков системы дополнительного 

образования 

2. Работа школьной службы примирения 

3.Работа Совета профилактики 

4.Участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», районного 

Центра «Поддержка детства».  

5.Участие в профилактических программах учреждений дополнительного образования. 

6.Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

В течение месяца Пластинин В.М.  

Педагоги ДО 

Никульникова Ю.А. 

Пластинин В.М. 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Ноябрь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.День театра  Пластинин В.М.,  

 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в заочном этапе городской игры «Самара - Куйбышев - Самара» 

2.Участие в акциях «РДШ» 

3.Участие в Городском конкурсе «Праздник белых журавлей» 

4.участие в Международном патриотическом проекте «Парад Памяти» 

5. Решение конфликтных ситуаций в школе 

6. Встречи с участниками локальных конфликтов (в рамках Дня народного единства). 

По плану 

 

По плану 

07.11.2021 

Шашкова Л.Я. 

 

Шашкова Л.Я. 

Шашкова Л.Я. 

Никульникова Ю.А. 

Шашкова Л.Я. 

3 Школьные медиа 1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейской газете «Переменка» 

2. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в социальных сетях Вконтакте, Твиттере 

В течение месяца Никульникова Ю.А. 

Бородинчик Ю.Ю. 

4 Волонтерство 1.Марафон пропаганды ЗОЖ «Молодежь Самары против наркотиков и СПИДа» в рамках В течение месяца Бородинчик Ю.Ю. 



антинаркоманийного марафона 

2.Участие в областном экологическом проекте «Школа – за раздельный сбор» 

3.Выдача волонтерских книжечек 

 

 

В течение месяца 

 

Бородинчик Ю.Ю. 

5 Школьный музей 1.Проведение экскурсий В течение месяца Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Проведение классного часа «Всемирный День чистой воды» 09.11.2021 Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Участие в Городском слете ученического самоуправления 

2.Участие в Городской игре для актива ученического самоуправления «Самара – мой город» 

По плану Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Оганизация и проведение экскурсий на предприятия города и области В течение месяца Классные руководители 

9 Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

1.Деятельность кружков внеурочной деятельности, кружков системы дополнительного 

образования 

2. Работа школьной службы примирения 

3.Работа Совета профилактики 

4.Участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», районного 

Центра «Поддержка детства».  

5.Участие в профилактических программах учреждений дополнительного образования. 

6.Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

В течение месяца Пластинин В.М.  

Педагоги ДО 

Никульникова Ю.А. 

Пластинин В.М. 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Декабрь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.День здоровья с выездом в ДОЦ Последняя неделя 

месяца 

Пластинин В.М. 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 

2.Проведение мероприятий, посвященных Дню Героев отечества  

3. Участие в проекте по углублению знаний для медиаторов 

4. Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы России. 

5. Урок мужества , посвященный Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой  (1941г.) 

 

В течение месяца 

09.12.2021 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шашкова Л.Я. 

Никульникова Ю.А. 

3 Школьные медиа 1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейской газете «Переменка» 

2. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в социальных сетях Вконтакте, Твиттере 

В течение месяца Никульникова Ю.А. 

Бородинчик Ю.Ю. 

4 Волонтерство 1.Участие в мероприятиях в рамках декады «СПИД – опасность ХХI  века» 

2. Участие в областном экологическом проекте «Школа – за раздельный сбор» 

По плану 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

5 Школьный музей 1.Литературно-музыкальная композиция, посвященная Сталинградской битве 

2.Участие в акции «Музей и дети» 

3-я неделя месяца 

4-я неделя месяца 

Высоцкая И.Н. 

Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Проведение классных часов, посвященных Дню Конституции 

2.Планирование мероприятий по программе «Самарские каникулы» 

12.11.2021 

3-я неделя месяца 

Классные руководители 

Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Участие в подготовке мероприятий к Новому году 

2.Собрание актива 

3-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 9-х, 11 –х классов 1-я неделя Пластинин В.М. 

9 Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

1.Деятельность кружков внеурочной деятельности, кружков системы дополнительного 

образования 

2. Работа школьной службы примирения 

3.Работа Совета профилактики 

4.Участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», районного 

В течение месяца Пластинин В.М.  

Педагоги ДО 

Никульникова Ю.А. 

Пластинин В.М. 

 



Центра «Поддержка детства».  

5.Участие в профилактических программах учреждений дополнительного образования. 

6.Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 

Учителя физической 

культуры 

Январь 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.День искусства 

 

По 

договоренности 

Пластинин В.М. 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие членов отряда «ЮНАРМИЯ» в мероприятиях декады оборонно-массовой работы 

2.Участие в Городской игре-путешествии «Огни Победы» 

3. Участие в акциях «РДШ» 

По особому плану Шашкова Л.Я. 

Бородинчик Ю.Ю.  

3 Школьные медиа 1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейской газете «Переменка» 

2. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в социальных сетях Вконтакте, Твиттере 

В течение месяца Никульникова Ю.А. 

Бородинчик Ю.Ю. 

4 Волонтерство 1.Проведение анкетирования на знание ПДД 

2. Участие в областном экологическом проекте «Школа – за раздельный сбор» 

3-я неделя месяца 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

Бородинчик Ю.Ю. 

5 Школьный музей 1.Участие в Городском смотре-конкурсе школьных музеев 

2.Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 

По графику 

По особому плану 

Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Участие в акции «Музеи – детям!» В течение месяца Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Заседание Совета Старшеклассников «Организация и проведение месячника оборонно-

массовой работы» 

2.Анкетирование обучающихся по ПДД 

3.Собрание актива 

2-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 8- 9-х классов По 

договоренности 

Пластинин В.М. 

9 Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

1.Деятельность кружков внеурочной деятельности, кружков системы дополнительного 

образования 

2. Работа школьной службы примирения 

3.Работа Совета профилактики 

4.Участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», районного 

Центра «Поддержка детства».  

5.Участие в профилактических программах учреждений дополнительного образования. 

6.Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

В течение месяца Пластинин В.М.  

Педагоги ДО 

Никульникова Ю.А. 

Пластинин В.М. 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Февраль 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.Концерт группы «Виват!» 

 

2.Программа выходного дня в ДОЛ «Космос-2» 

По 

договоренности 

По 

договоренности 

Пластинин В.М. 

 

Пластинин В.М. 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие членов отряда «ЮНАРМИЯ» в проведении Урока Мужества 

2.Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

3.Уроки Мужества с приглашением воинов, посвященных Дню вывода Советских войск из 

Афганистана  

4.Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

 

5.Урок мужества «Солдат войны не выбирает» 

4-я неделя месяца 

По особому плану 

3-я неделя месяца 

 

27.01.2022 

Шашкова Л.Я., 

Учителя физкультуры 

Шашкова Л.Я. 

 

Шашкова Л.Я.  

Бородинчик Ю.Ю. 

Никульникова Ю.А. 

3 Школьные медиа 1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейской газете «Переменка» 

2. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в социальных сетях Вконтакте, Твиттере 

В течение месяца Никульникова Ю.А. 

Бородинчик Ю.Ю. 



4 Волонтерство 1.Организация Вечера встречи выпускников 

2.Участие в Городском конкурсе туристической песни «Звонкая струна» 

3. Участие в областном экологическом проекте «Школа – за раздельный сбор» 

4.проведение акции «Посылка солдату» 

По графику 

 

В течение месяца 

2-я неделя месяца 

Высоцкая И.Н.  

 

Бородинчик Ю.Ю. 

5 Школьный музей 1.Участие в Городском смотре школьных музеев 

2.Участие в очном этапе Городской музейно-краеведческой игры  «Самара – Родина моя!» 

По графику 

По плану 

Васютина Л.Б. 

Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Проведение Уроков Мужества 3-я неделя месяца Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Подготовка и проведение конкурса «А ну-ка, мальчики!» 

2.Подготовка лицейского мероприятия ко Дню влюбленных 

3.Собрание актива 

2-3-я неделя 

месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

Никульникова Ю.А. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 8- 9-х классов По 

договоренности 

Пластинин В.М. 

9 Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

1.Деятельность кружков внеурочной деятельности, кружков системы дополнительного 

образования 

2. Работа школьной службы примирения 

3.Работа Совета профилактики 

4.Участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», районного 

Центра «Поддержка детства».  

5.Участие в профилактических программах учреждений дополнительного образования. 

6.Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

В течение месяца Пластинин В.М.  

Педагоги ДО 

Никульникова Ю.А. 

Пластинин В.М. 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Март 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.Концерт, посвященный Международному женскому дню 1-я неделя месяца Педагоги ДО 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 

2.Профилактические занятия в старшем звене по технологии «круги» 

3.Подготовка по юнармейским навыкам 

4. Инструктивные занятия с командиром и юнармейским 

взводом по ГО 

 

В течение месяца Бородинчик Ю.Ю. 

Никульникова Ю.А. 

Шашкова Л.Я. 

3 Школьные медиа 1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейской газете «Переменка» 

2. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в социальных сетях Вконтакте, Твиттере 

В течение месяца Никульникова Ю.А. 

Бородинчик Ю.Ю. 

4 Волонтерство 1.Участие в областном экологическом проекте «Школа – за раздельный сбор» 

2.Участие в декаде «Дни защиты от экологической опасности» 

3.Подготовка к акции по благоустройству и озеленению микрорайона Лицея 

4.Участие в городском конкурсе проектов «Я – волонтер!» 

В течение месяца Бородинчик Ю.Ю. 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шацких Н.В. 

5 Школьный музей 1. Участие в Городском смотре школьных музеев 

 

По графику Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Планирование работы и проведение мероприятий в рамках программы «Самарские 

каникулы» 

3-я неделя месяца Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Подготовка и проведение конкурса «А ну-ка, девочки!» 2-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 8- 9-х классов По 

договоренности 

Пластинин В.М. 

9 Профилактика 

социально-

1.Деятельность кружков внеурочной деятельности, кружков системы дополнительного 

образования 

В течение месяца Пластинин В.М.  

Педагоги ДО 



негативных 

явлений 

2. Работа школьной службы примирения 

3.Работа Совета профилактики 

4.Участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», районного 

Центра «Поддержка детства».  

5.Участие в профилактических программах учреждений дополнительного образования. 

6.Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Никульникова Ю.А. 

Пластинин В.М. 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Апрель 
1 Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.День искусства По 

договоренности 

Пластинин В.М. 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 

2.Подготовка к участию в акции «Бессмертный полк» 

3.Участие во Всероссийской  акции «Улыбка Гагарина» 

4.Участие в Городском социально-значимом мероприятии «15 дней до Победы» 

5. Участие в онлайн - трансляциях проекта «Профессия — Родину защищать». 

В течение месяца 

4-я неделя месяца 

11-12.04.2022 

4-я неделя месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шашкова Л.Я. 

 

Шашкова Л.Я. 

Шашкова Л.Я. 

3 Школьные медиа 1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейской газете «Переменка» 

2.Участие в Городском литературно-творческом конкурсе юных журналистов «Герои живут 

рядом» 

3. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в социальных сетях Вконтакте, Твиттере 

В течение месяца Никульникова Ю.А. 

4 Волонтерство 1.Участие в акции «Письмо солдату-земляку» 

 

2. Участие в экологических акциях «День леса», «День Земли», «Зеленая волна» 

 

3. Участие в областном экологическом проекте «Школа – за раздельный сбор» 

4.Подготовка мероприятий в рамках Международного дня здоровья 

 

1-я неделя месяца 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

Никульникова Ю.А. 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шацких Н.В.  

Бородинчик Ю.Ю 

5 Школьный музей 1.Проведение экскурсий в школьный музей 

2.Участие в Городском фестивале школьных музеев «Салют – народу-победителю!» 

По графику Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Единый классный час «Сегодня – день защиты от экологической опасности» По плану Классные руководители 

7 Самоуправление 1.Заседание Совета старшеклассников «Организация и проведение Вахты Памяти», 

посвященной Дню Победы 

2.Собрание актива 

4-я неделя месяца Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 8- 9-х классов По 

договоренности 

Пластинин В.М. 

9 Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

1.Деятельность кружков внеурочной деятельности, кружков системы дополнительного 

образования 

2. Работа школьной службы примирения 

3.Рработа Совета профилактики 

4.Участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», районного 

Центра «Поддержка детства».  

5.Участие в профилактических программах учреждений дополнительного образования. 

6.Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

В течение месяца Пластинин В.М.  

Педагоги ДО 

Никульникова Ю.А. 

Пластинин В.М. 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Май 
1 Ключевые 

общешкольные 

1.Подготовка и проведение митинга в честь Дня Победы Последняя неделя 

месяца 

Педагоги ДО, классные 

руководители классов 



дела 

2 Детские 

общественные 

организации 

1.Участие в акциях «РДШ» 

2.Проведение мероприятий в рамках Вахты Памяти «Этих дней не смолкнет слава!» 

3.Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

4.Помощь в организации акции «Диктант Победы» 

5.Участие в мероприятиях, посвященных 5-й годовщина организации движения «ЮНАРМИЯ» 

6.Участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

7. Участие в Международном проекте «Самарское знамя» 

8.Участие в акции «Бессмертный полк». 

В течение месяца 

В течение месяца 

Бородинчик Ю.Ю. 

Шашкова Л.Я. 

 

 

 

 

Никульникова Ю.А. 

Шашкова Л.Я. 

3 Школьные медиа 1.Размещение информации о событиях в жизни Лицея в лицейской газете «Переменка» 

2. Размещение информации о событиях в жизни Лицея в социальных сетях Вконтакте, Твиттере 

В течение месяца Никульникова Ю.А. 

Бородинчик Ю.Ю. 

4 Волонтерство 1.Проведение акции «Ветеран живет рядом» 

2.Участие в городском социально-значимом мероприятии «Майский вальс» 

3. Участие в областном экологическом проекте «Школа – за раздельный сбор» 

3.Подготовка и участие в конкурсе «Палитра волонтерских дел» 

В течение месяца Бородинчик Ю.Ю. 

 

5 Школьный музей 1.Участие в Городской выставке экспозиций школьных музеев 

2.Проведение экскурсий в школьный музей 

3. Участие в Городском фестивале школьных музеев «Салют – народу-победителю!» 

В течение месяца Васютина Л.Б. 

6 Классное 

руководство 

1.Уроки Мужества 

2.Подготовка к участию в летних профильных сменах 

01-09.05.2022 Классные руководители 

Пластинин В.м. 

7 Самоуправление 1.Подготовка к проведению мероприятий в рамках празднования Дня Победы 

2.Итоговое собрание атива 

03-09.05.2022 Бородинчик Ю.Ю. 

8 Профориентация 1.Профориентационная работа с обучающимися 8- 9-х классов По договоренности Пластинин В.М. 

9 Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

1.Деятельность кружков внеурочной деятельности, кружков системы дополнительного 

образования 

2. Работа школьной службы примирения 

3.Рработа Совета профилактики 

4.Участие в  проектах и программах Психолого-педагогического центра «Помощь», районного 

Центра «Поддержка детства».  

5.Участие в профилактических программах учреждений дополнительного образования. 

6.Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

В течение месяца Пластинин В.М.  

Педагоги ДО 

Никульникова Ю.А. 

Пластинин В.М. 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 


