
Приложение к приказу  

№282-о/д от 31.05.2021 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

для обучающихся основного общего образования 

на  2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

№ 
п/п 

Название курса  Классы  Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

1 Составление и корректировка социального паспорта класса 5-9 Сентябрь,  

январь, май 

Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С. 

2 Оформление личных дел учащихся  5-9 1 раз в год Классные руководители, зам.дир.Минникова Н.Н. 

Глухова С.Н. 

3 Организация и проведение в классе конкурсов, соревнований, 

празднований дней рождения детей. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С. 

4 Составление и/или корректировка плана воспитательной работы с 

классом 

5-9 Сентябрь  Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С. 

5 Анализ выполнения плана воспитательной работы за триместр 5-9 1 раз в 

триместр 

Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С. 

6 Организация интересных и полезных дел для личностного развития 

ребенка в соответствии с планом ВР 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, родительская 

общественность, зам.дир.Барынина Ю.С. 

7 Проведение классных часов 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С. 

8 Организация питания учащихся 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам.дир.Минникова Н.Н. 

9 Ведение электронного журнала 5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам.дир.Минникова Н.Н, 

Глухова С.Н., Владыкина Л.В. 

10 Проведение инструктажей по соблюдению правил пожарной 

безопасности, безопасного поведения у водоемов и на воде, безопасного 

движения по проезжим частям дорог и при переходе проезжих частей 

дорог, правил поведения во время проведения экскурсий и др. 

5-9 В течение 

года, в 

преддверии 

каникул 

Классные руководители, учитель ОБЖ Тереков 

В.Г. 

11 Оформление журналов инструктажа по ТБ, ПДД, ГО и ЧС (в соответствии 

с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах МБУ 

«Лицей №67» на 2021 год)  внеурочной деятельности (в соответствии в 

5-9 Сентябрь,  

течение года  

Классные руководители, зам.дир. Барынина Ю.С. 



планом внеурочной деятельности), внесение записей по мере проведения 

занятий 

12 Организация и контроль дежурства учащихся по классу 5-9 В течение 

года  

Классные руководители 

13 Организация и контроль дежурства учащихся по лицею 5-9 В течение 

года по 

графику 

Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С., 

Владыкина Л.В., Минникова Н.Н., Глухова С.Н., 

Тимраляева Л.А. 

14 Организация и контроль прохождения учащимися медицинского 

обследования 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам.дир. Глухова С.Н., 

мед.работник Баннова Л.Ю. 

Индивидуальная работа с учащимися 

15 Составление паспорта безопасности «школа-дом». 5-9 Сентябрь  Классные руководители 

16 Изучение особенностей личностного развития учащихся через 

наблюдение за поведением учащихся в разных ситуациях, анкетирование, 

мониторинги, социометрия и др., изучение уровня удовлетворенности 

обучающимися и родителями жизнедеятельностью в лицее 

5-9 В течение 

года, в 

соответствии 

с планом 

работы 

школьного 

психолога 

Классные руководители, психолог Халтурина А.В.  

17 Индивидуальная работа по заполнению портфлио учащихся  5-9 В течение 

года 

Классные руководители, родительская 

общественность 

18 Организация работы с учащимися, имеющими трудности в обучении и 

воспитании 

5-9 В течение 

года  

Классные руководители,  зам.дир. Глухова С.Н.,  

Минникова Н.Н., Барынина Ю.С., психолог 

Халтурина А.В. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

19 Организация участия учителей-предметников во внутриклассных делах 

(конкурс рисунков, спортивные соревнования и др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, учителя-предметники 

20 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение проблемных 

вопросов в классе 

5-9 По мере 

необходимос

ти 

Классные руководители, учителя-предметники, 

психолог Халтурина А.В., зам.дир. Минникова 

Н.Н., Глухова С.Н. 

21 Консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, учителя-предметники 

22 Организация участия  учителей-предметников в родительских собраниях 5-9 По мере 

необходимос

ти 

Классные руководители, учителя-предметники 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

23 Информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах учащихся, о классе в целом 

5-9 Регулярно в 

течение года 

Классные руководители 

24 Организация взаимодействия между родителями (законными 5-9 По мере Классные руководители, зам.дир. Глухова С.Н.,  



представителями) и администрацией лицея, учителями-предметниками необходимос

ти 

Минникова Н.Н. 

25 Организация и проведение родительских собраний, родительского 

всеобуча 

5-9 По плану Классные руководители 

26 Формирование и организация работы родительского комитета класса 5-9 Сентябрь, в 

течение года 

Классные руководители 

27 Организация и проведение в классе коллективно-творческих дел, 

направленных на сплочение классного коллектива; экскурсий, поездок и 

др. с участием родителей 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Модуль 2.  «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно плану внеурочной деятельности) 

Модуль 4. «Работа с родителями» 
№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На групповом  уровне 

1 Организация участия родителей в общешкольных родительских 

собраниях, в т.ч. тематических («Семья и школа – взгляд в одном 

направлении», «Воспитание успешного ребенка» и др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам.дир. Глухова С.Н.,  

Минникова Н.Н. 

2 Организация участия родителей в деятельности попечительского совета 

лицея  

5-9 В течение 

года по 

графику 

Классные руководители, зам.дир. Глухова С.Н.,  

Минникова Н.Н. 

3 Информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заведующая 

медиацентром Гурова Н.А., зам.дир.Минникова 

Н.Н. 

4 Организация участия родителей в заседаниях Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

5-9 В течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Классные руководители, зам.дир. Барынина Ю.С. 

На уровне классов 

5 Вводное родительское  собрание, выборы в родительский комитет  класса 5-9 Сентябрь Классные руководители 

6 Организация участия родителей в школьных мероприятиях (на классном и 

школьном уровнях – Новогодний серпантин, «А ну-ка, мальчики, А ну-ка, 

девочки!» и др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам.дир. Глухова С.Н.,  

Минникова Н.Н., Барынина Ю.С. 

7 Родительский всеобуч (консультирование родителей по вопросам 

воспитания учащихся) 

 В течение 

года 

Классные руководители, психолог Халтурина А.В.  

8 Информирование родителей о школьных успехах, проблемах учащихся  В течение Классные руководители 



класса и др. (через родительские чаты, мессенджеры, школьную газету и 

др.) 

года 

9 Родительское собрание «Итоги года» 5-9  Май  Классные руководители, зам.дир. Глухова С.Н.,  

Минникова Н.Н., Барынина Ю.С 

На индивидуальном уровне 

10 Индивидуальное консультирование родителей с целью координации 

воспитательной работы педагогов и родителей 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, психолог Халтурина А.В. 

11 Организация участия родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, психолог Халтурина 

А.В., зам. дир.Глухова С.Н., Минникова Н.Н., 

Барынина Ю.С. 

12 Организация участия родителей в мероприятиях  «Родительского 

университета», организуемых МБОУ ДО «Диалог» г.о. Тольятти, в работе 

окружного родительского собрания 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам. дир.Барынина Ю.С. 

Модуль 5. «Самоуправление» 
№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На школьном уровне 

1 Выборы органов школьного самоуправления - Совет обучающихся 6-9 Сентябрь  Классные руководители 6-9 классов, 

зам.дир.Барынина Ю.С. 

2 Формирование плана работы Совета обучающихся 6-9 Сентябрь  Классные руководители 6-9 классов, 

зам.дир.Барынина Ю.С. 

3 День ученического самоуправления 6-9 5 октября  Классные руководители 6-9 классов, учителя-

предметники, зам.дир.Барынина Ю.С. 

4 Организация дежурства по лицею 6-9 В течение год

а по графику 

Классные руководители 6-9 классов, 

зам.дир.Барынина Ю.С., Глухова С.Н., 

Минникова Н.Н., Владыкина Л.В. 

5 Организация (генерирование идей) школьных творческих дел  6-9 В течение  

года  

Классные руководители 6-9 классов, 

зам.дир.Барынина Ю.С. 

На уровне классов 

6 Классные собрания учащихся (выборы ученического совета классов, 

распределение общественных поручений, определение творческих групп, 

графика дежурств и др.) 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

7 Координация деятельности тематических групп класса в течение года 5-9 В течение  

года 

Классные руководители, ученические советы клас

сов 

8 Организация дежурства в классе и по лицею.  5-9 В течение 

года по граф

ику 

Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С., 

Глухова С.Н., Минникова Н.Н., Владыкина Л.В., 

Тимраляева Л.А.  

На индивидуальном уровне 

9 Консультирование учащихся по вопросам оформления портфолио  5-9 В течение 

года 

Классные руководители 



Модуль 6. «Профориентация» 
№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время проведе

ния 

Ответственные 

1 Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-9 В течение  

года 

Классные руководители, учителя информатики 

2 Участие во Всероссийских открытых уроках (например «ПроеКТОриЯ»), 

Всероссийских проектах («Большая перемена») 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители, учителя информатики, за

ведующие кафедрами, заведующая медиацентром 

Гурова Н.А. 

3 Организация участия в днях открытых дверей, проводимых 

учреждениями профессионального образования 

9 В течение  

года 

Классные руководители, зам.дир. Барынина Ю.С. 

4 Организация торжественных мероприятий, посвященных дням Воинской 

славы России 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители 

5 Диагностика первоначальной профессиональной ориентации  5-9 В течение 

 года 

Классные руководители, психолог Халтурина А.В. 

6 Реализация курсов внеурочной деятельности «Психология и выбор 

профессии» 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители, психолог Халтурина А.В. 

7 Реализация курсов внеурочной деятельности «Развитие функциональной 

грамотности»  

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители 

8 Классные родительские собрания, всеобуч по вопросам профориентации 5-9 В течение 

 года 

Классные руководители 

9 Экскурсии на предприятия города 5-9 В течение 

 года 

Классные руководители 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 
№ 

п/п 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На внешкольном уровне: 

1 Организация взаимодействия учащихся, родителей с представителями 

КДНиЗП, ПДН ОП №21,  ГИБДД  У МВД России по г.Тольятти в рамках 

профилактических мероприятий 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С., 

специалисты правоохранительных служб (по 

согласованию)  

2 Участие в социальных проектах - совместно разрабатываемых и 

реализуемых школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

лицей социума: акции Георгиевская ленточка», «День Победы», 

социально-благотворительная акция «SKREPKA», осенняя и весенняя 

«Неделя добра», акция «Я верю в тебя, солдат», экологические десанты, 

областной проект «ШКОЛА ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор».  

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители, зам.дир. Барынина Ю.С. 

3 Организация мероприятий, в которых могут принимать участие родители 5-9 В течение Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С. 



учащихся и жители микрорайона (торжественные линейки, спортивные 

соревнования, праздник Масленица, спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» и др.) 

 года 

4 Участие во Всероссийском дне бега «Кросс Наций»  5-9 Сентябрь  Классные руководители, учителя физической 

культуры, зам.дир.Барынина Ю.С. 

5 Участие в Общегородском дне лыжника «Лыжня России» 5-9 Февраль  Классные руководители, учителя физической куль

туры, зам.дир.Барынина Ю.С. 

На школьном уровне 

6 Линейка «День знаний», проведение «Урока безопасности» 5-9 Сентябрь Классные руководители, зам. дир.Барынина Ю.С. 

7 Месячник безопасности (обновление классных уголков по ПДД и ТБ; 

тематические классные часы  «Меры безопасности при обращении с 

огнем»; «Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях»; «Поведение 

в экстремальных ситуациях»; «Правила поведения в случае проявления 

теракта, возникновение ситуаций природного и техногенного характера»,  

просмотр видеороликов по темам ПДД и ЧС, размещение материалов по 

итогам месячника на сайте лицея (фото-, печатных 

материалов,  презентаций) 

5-9 Сентябрь  Классные руководители, учитель ОБЖ Тереков 

В.Г., Барынина Ю.С. 

8 День Учителя (поздравление учителей, оформление классных кабинетов к 

празднику) 

5-9 Октябрь  Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С. 

9 День Лицея (видео- и фотоконкурс «Я люблю тебя, Лицей!», концертная 

программа, подготовленная учащимися) 

5-9 (19) 26 октяб

ря 

Классные руководители, Барынина Ю.С. 

10 Организация и проведение мероприятий в рамках Осенней недели добра 5-9 Октябрь  Классные руководители, зам.дир.Барынина Ю.С. 

11 Декада правовых знаний (классные часы «Незнание закона - не 

освобождает от ответственности» с участием инспектора ПДН на тему 

«Правонарушения, их последствия») 

5-9 Ноябрь  Классные руководители, зам. дир. Барынина 

Ю.С., инспектор ПДН Касьянова А.А. (по 

согласованию) 

12 Осенняя сессия интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 5-9 Ноябрь  Учитель информатики Балашова Н.В. 

13 Декада «Красная лента», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 1 декабря  

5-9 1-10 декабря Классные руководители, зам. дир.Барынина Ю.С., 

учителя физической культуры, мед.работник 

Баннова Л.Ю. 

14 День славянской письменности 5-9 Декабрь  Классные руководители, библиотекарь Дергачева 

С.А. 

15 Новогодняя неделя «Здравствуй, Новый год!» 5-9 Декабрь  Классные руководители 

16 Мероприятия, в рамках Дня воинской славы России, Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (радиолинейка, 

классный час) 

5-9 27 января Классные руководители, учителя истории, 

зам.дир.Барынина Ю.С. 

17 День Защитника Отечества, тематические мероприятия, участие в акции 

«Я верю в тебя, солдат», военно-спортивная игра «Зарница» 

5-9 Февраль  Классные руководители, зам. дир.Барынина Ю.С.. 

учителя физической культуры 

18 Месячник безопасности дорожного движения  5-9 Февраль  Классные руководители, зам. дир.Барынина Ю.С., 

инспектор отдела пропаганды ГИБДД У МВД 

России по г.Тольятти 



19 Праздник «Масленица»  5-9 Март  Классные руководители, зам. дир.Барынина Ю.С., 

учителя физической культуры 

20 Международный женский день (концертная программа, подготовленная 

обучающимися, оформление классных кабинетов к празднику) 

5-9 Март  Классные руководители, зам.дир. Барынина Ю.С. 

21 Месячник экологического воспитания: 21 марта – Международный день 

лесов и день весеннего равноденствия, 22 марта – День водных ресурсов, 

1 апреля – Международный день птиц, 19 апреля – День подснежника, 19-

26 апреля -  Весенняя неделя добра, 22 апреля  - Международный день 

Земли (участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, в 

различных экологических мероприятиях) 

5-9 Март- апрель Классные руководители, учителя биологии,  

Барынина Ю.С. 

22 День Космонавтики (классные часы,  тематические мероприятия с 

участием социальных партнеров – библиотек, театров, музеев, 

оформление фотозоны и/или классного уголка и др). 

5-9 Апрель  Классные руководители, учитель ИЗО Тимбакова 

О.Е., совет обучающихся 

23 Месячник воинской славы России (классные часы, волонтерские 

мероприятия для тружеников тыла, акция «Ветеран живет рядом», 

тематические мероприятия с участием социальных партнеров – 

библиотек, театров, музеев, оформление фотозоны и/или классного уголка 

и др). 

5-9 Май  Классные руководители, зам. дир.Барынина Ю.С. 

24 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие лицея. 

5-9 Май  Классные руководители, зам. дир.Минникова Н.Н.

, Глухова С.Н. 

25 Линейка «Последний звонок» 9 Май  Классные руководители 9-х классов, зам. дир. 

Барынина Ю.С. 

26 Дни здоровья: проведение спортивных соревнований, конкурсов, 

флэшмобов (в каникулярное время) 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители, зам. дир.Барынина Ю.С., 

учителя физической культуры 

На уровне классов 

27 Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители 

28 Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню Знаний 5-9 1 сентября Классные руководители 

29 Конкурс творческих работ «Вторая жизнь ненужных вещей» 5-7 Ноябрь  Классные руководители 5-7 классов 

30 Классные мероприятия, посвященные Дню Матери 5-9 Ноябрь  Классные руководители 

31 Новогодние праздничные огоньки 5-9 Декабрь  Классные руководители 

32 Библиотечные уроки 5-9 По плану 

 работы  

библиотеки 

Классные руководители, библиотекарь Дергачева 

С.А.  

На индивидуальном уровне 

33 Индивидуальная работа с учащимися по вовлечению каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 



постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.) 

34 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители, психолог Халтурина А.В. 

35 Индивидуальная работа по коррекции  поведения ребенка через частные б

еседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложен

ие взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот и

ли иной фрагмент общей работы 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители, психолог Халтурина А.В. 

Модуль 8. «Детские общественные объединения» 
№ п

/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Организация деятельности школьного спортивного клуба «Чемпион», 

участие в спортивных мероприятиях ШСК 

5-9 В течение 

 года 

Учителя физической культуры, классные руковод

ители, зам.дир. Барынина Ю.С. 

2 Организация посильного участия детей в деятельности  волонтерского 

отряда «Доброволец» (в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом) 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители, зам. дир. Барынина Ю.С. 

3 Издание школьной газеты 5-9  ежемесячно, 

в течение год

а 

Учителя русского языка и литературы Бондаренко 

И.А., Емелина Т.С., заведующая медиацентром 

Гурова Н.А., классные руководители, 

зам.дир.Барынина Ю.С. 

Модуль 9. «Научно-исследовательская деятельность» 
№ п

/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На внешкольном уровне 

1 Участие в фестивале компьютерного творчества ИнфоМир  5-9 Ноябрь- 

апрель 

Классные руководители, учителя информатики  

2 Участие победителей школьного этапа в муниципальном этапе 

олимпиады по предметам 

5-9 Декабрь  Классные руководители, учителя-предметники 

3 Участие в ежегодной городской научно-практической конференции для 

обучающихся 5-9 классов «Первые шаги в науку» 

5-9 Февраль  Классные руководители, учителя-предметники 

4 Участие победителей муниципального этапа в областном этапе 

олимпиады по предметам 

5-9 Март-апрель  Классные руководители, учителя-предметники 

5 Организация участия детей в олимпиаде образовательного центра              

«Сириус» 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители, учителя-предметники 

На школьном уровне 

6 Торжественное чествование учащихся – победителей и призеров предмет

ных олимпиад 

5-9 Апрель  Классные руководители 

На уровне класса 



7 Организация участия в школьном этапе олимпиады по предметам 5-9 Сентябрь-окт

ябрь 

Классные руководители, учителя-предметники 

Модуль 10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
№ п

/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Походы и экскурсии выходного дня (питомник собак хаски, набережная 

города, аквапарк и др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам. дир. Барынина Ю.С. 

2 Экскурсионные поездки по Самарской области (Самарская лука, 

Рачейский лес и др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам. дир. Барынина Ю.С. 

3 Посещение городских и областных музеев, кинотеатров, театров 

(краеведческий музей, парковый комплекс истории техники – им. 

К.Г. Сахарова, театр «Колесо», «Дилижанс», ДДЮТ, детский технопарк 

Кванториум и др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам. дир. Барынина Ю.С. 

4 Тематические экскурсии, посвященным памятным датам (Парк Победы,  

памятник Г.Жукову и др.) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, зам. дир. Барынина Ю.С. 

Модуль 11. «Организация предметно-эстетической среды» 
№ п

/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1 Участие в школьных субботниках 5-9 апрель Классные руководители, зам.дир. Барынина Ю.С. 

2 Размещение и регулярное обновление информации на стендах класса, лиц

ея, на официальном сайте лицея 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители, заведующая медиацентр

ом Гурова Н.А. 

3 Акция «Цветы для лицея», благоустройство классных кабинетов (озелене

ние, обновление, выставки творческих работ) 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители 

4 Оформление лицея и классных кабинетов к традиционным праздничным 

мероприятиям (тематические фотозоны, акция «Окна Победы» и др.) 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители 

 


