ОРГАНИЗАЦИЯ
КОЛЛЕКТИВА

Выборы совета
старшеклассников.
Формирование
классного
самоуправления.
Родительские
собрания
Выпуск лицейской
газеты Совета
старшеклассников.

РАБОТА ПО
РАЗВИТИЮ
ЛИЧНОСТИ

Организация
доп.образовани
я.
Анкетирование
с целью
определения
познавательны
х интересов
Определение
творческопроектной
деятельности
(выбор
интеллектуальн
ых клубов,
профильного
направления )

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Культурноэстетическая,
проектная

День Знаний.
Подготовка ко Дню
учителя.
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»
#вместеярче

Нравственнопатриотическая

СЕНТЯБРЬ
Единый классный
час
«Всероссийский урок
мира.»

Интеллектуальная

Трудовая

Спортивная

Формирование
интеллектуальн
ых клубов.

Общелицейская
акция «Наведем
порядок в
школьном доме»

Всероссийская
акция «Здоровье –
твое богатство».

«День солидарности
в борьбе с
терроризмом»

Субботник

Неделя
безопасности.

Акция «Наш лес.
Посади дерево».

Акция милосердия
«Белый цветок»

День здоровья.
Легкая атлетика
Шашки (район)
Шахматы (район)

Оформление
классного уголка.
Планирование
дальних поездок в
соответствии с
лицейской
программой «Жизнь
на колесах»
Родительские
собрания
Выпуск лицейской
газеты Совета
старшеклассников.

Социальнопсихологическ
ое
тестирование

Всемирный день
Учителя.
День
самоуправления.
День рождения
класса
Посвящение
лицеисты
первоклассников.

ОКТЯБРЬ
Международный
день пожилого
человека
Единые уроки по
профилактике
курения, наркотиков
и проч.
в Международный
день
школьных
библиотек.
Единая предметная
неделя
духовнонравственной
(православной)
культуры.
День
Царскосельского
лицея
День призывника
Благотворительная
выставка-ярмарка

Оформление
информационног
Субботник
о стенда
Всероссийский
урок
безопасного
Интернета (для
родителей)

Соревнования по
волейболу
(девушки, юноши,
1999 г.р. и
моложе)
ГТО
Школьный турнир
по мини-футболу
легкоатлетически
й кросс (район)

НОЯБРЬ
Осенние каникулы.
Заседание Совета
старшеклассников
Совместное
заседание Советов с
творческой
лабораторией
классных
руководителей
«Вместе»
Выпуск лицейской
газеты Совета
старшеклассников.
Правовой лекторий
«Семейный кодекс
РФ»

Диагностика
сформированно
сти
нравственных
понятий

Международный
день толерантности
Неделя права.
Всероссийский день
правовой помощи
детям.

Профориентац
ио-нные
День матери в России
тестирвания,
индивидуальны Международный день
й корректив
отказа от курения.
личности.
Всемирный день
памяти жертв ДТП.
Акция «Внимание
дети!».

Уроки по
профилактике
правонарушений

Олимпиады

Оформление
информационного
стенда

День народного
единства

Соревнования
«Весёлые старты»
(начальная школа)
(район)
школьный этап
олимпиады по
физической
культуре (лицей)

Урок мужества «Есть
такая профессияРодину защищать».

Акция «Здоровье –
твое богатство».

ХV муниципальные
Рождественские
образовательные
чтения

Муниципальный
конкурс «Юный
эколог 2018» (по
отдельному плану)
Лицейский бал.

ДЕКАБРЬ
Выпуск лицейской
газеты Совета

Социометричес Международный
кие
день инвалидов.

День неизвестного
солдата.

Интеллектуальн
ый турнир по
основам

Генеральная
уборка.(уборка

Районный этап
олимпиады по
физической

старшеклассников.
Подведение итогов
полугодия
Родительские
собрания

исследования)

День Конституции
РФ 12.12.14г. Акция
«Поэтом можешь ты
не быть, но
гражданином быть
обязан…»
День прав человека
«Новогодние ёлки»
Выставка
Рождественских
поделок
Муниципальный
конкурс детского
рисунка

Уроки мужества,
посвященные Дню
освобождения
Солнечногорска.
77-я годовщина
начала битвы под
Москвой.
День героев
Отечества.
ХV областные и
районные
Рождественские
образовательные
чтения

православия

территории)

культуре

Олимпиады

Оформление
лицея к Новому
году.

Соревнования по
баскетболу

Всероссийская
акция «Час
кода» (урок по
информатике).

Зимние каникулы

КТД

Отчет органов
самоуправления за I
полугодие.

Уровень
социальной
зрелости

Индивидуальные
семейные
консультации по
правовым вопросам
Выпуск лицейской
газеты Совета
старшеклассников

Месячник
«Культуры
общения»
Международный
день «СПАСИБО»
День добрых дел.
Акция «Помощь
бездомным
животным».

ЯНВАРЬ
«День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады» (1944г.)
Международный
день памяти
Холокоста
Единый классный
час «Крещение
Руси»

Муниципальный
этап олимпиад
Фестиваль
литературного
творчества,
посвященного
80-летию
В.Высоцкого,
125-летию
М.Цветаевой
(конкурс чтецов)

Оформление
стенда

«Весёлые старты»
на призы
Губернатора
Московской
области
(отборочный этап)
соревнования по
мини-футболу на
призы
Губернатора
Московской
области(8
возрастов - район)

Дополнительные
каникулы для
учащихся 1-х
классов
Выпуск боевых
листов, стенгазеты к
Дню защитника
Отечества.
Выпуск лицейской
газеты Совета
старшеклассников
Общешкольное
родительское
собрание.

Развитие
личности в
семье
(классные
часы,беседы,ди
спуты)

День русской науки.
Международный
день родного языка.
День всех
влюбленных
Вечер встреч
выпускников.
Ежегодный
фестиваль-конкурс
«Театральный
марафон»,
посвященный 200летию И.С.
Тургенева

ФЕВРАЛЬ
День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами
Отечества. 30 лет со
дня окончания
войны в
Афганистане.
Уроки «День победы
советских войск в
Сталинградской
битве 1943г.»
День защитника
Отечества
Районная военноспортивная игра
«Защитник
Отечества».

Интеллектуальн
ый марафон.
Научнопрактическая
конференция
«Первые шаги в
науку»
Школьный этап
конкурса чтецов
«Живая
классика»

Реализация
проектов

Соревнования по
лыжным гонкам
«Веселые старты
на снегу»
Соревнования
«Защитник
Отечества»
Соревнования
между учащимися
и
военнослужащим
и

Выпуск лицейской
газеты Совета
старшеклассников
Родительское
собрание: итоговая и
переводная
аттестация: формы
ее проведения.

Диагностика
коммуникативн
ых
способностей.

Профориентац
ионные уроки
«Моя будущая
профессия».
Встреча с
Помощь родителей в ветеранами
профилактике
труда.
вредных привычек у Экскурсии на
детей.
производство.
Весенние каникулы

Всероссийская
неделя музыки для
детей и юношества.
Отчетный концерт
музыкальнохорового творчества.
Международный
день борьбы с
наркоманией.
Широкая масленица.

МАРТ
День воссоединения
Крыма с Россией
(17.03.2014)
Мероприятия
духовнонравственной
культуры «Светлому
празднику Пасхи
посвящаем (по
отдельному плану)

Международный
женский день.

Интеллектуальн
ый марафон.

Уборка
территории.

Соревнования по
волейболу

Уборка
пришкольной
территории Экологическая
акция «Чистая

Единый День
здоровья.
«Большие гонки»

Муниципальный
этап конкурса
«Живая
классика»
Региональная
конференция
«Творчество
юных»
(МГАДА)

Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги.
Всемирный день
театра.

Организация
трудовых десантов
по благоустройству
территории.
Подготовка к Дню

Определение
уровня
социальной
зрелости
выпускников.

Дальние поездки,
экскурсии.

АПРЕЛЬ
Международный
день Земли

Акция «Здоровье –
твое богатство»

День
славы.

Итоговые
тестирования

воинской Муниципальный
конкурс на
присуждение

Соревнования по

здоровья
Выпуск лицейской
газеты Совета
старшеклассников

Психологическ
ий комфорт в
период
подготовки к
ГИА

День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Районная пасхальная
выставка детскоюношеского
творчества.
Международный
день семьи
Международный
день земли.
День пожарной
охраны.
Тематический урок
ОБЖ.

День
победы
русских воинов кн.
Александра
Невского
над
немецкими
рыцарями
на
Чудском озере.
День призывника
Военнопатриотическая игра
«Зарница»

премии им.В.Н.
Татищева
Научнопрактическая
конференция

Земля. Уберем
мусор из нашей
жизни»
Экскурсии на
предприятия в
рамках
подготовки к
Областному
Празднику Труда
– 1 мая

футболу
Матч по
волейболу между
командами
«Учителя» и
«Учащиеся»

МАЙ
Подведение итогов
года.

Итоговые
тестирования.

Подготовка и
проведение
мероприятий по
выпуску учащихся
из лицея.

Читательская
конференция
«Великой Победе
посвящается»
- выставка
творческих работ
День народных
промыслов
Последний звонок

Уроки Мужества
«Великой Победе
посвящается»
- вахта памяти.
Возложение венков у
памятника солдату.

Подведение
итогов
областных и
районных
олимпиад.

Оформление зала
к Последнему
звонку
Благоустройство
пришкольной
территории

Соревнования по
легкой атлетике

Организация
летнего труда и
отдыха
школьников
Работа трудовых
бригад

Неделя здоровья

Всероссийская акция
«Георгиевская
ленточка»
Смотр стоя и песни
среди 1-4 кл., 5-7кл.,
8-11кл.

Итоговая
аттестация

День защиты детей
Акция милосердия
«Свет в окне»
День славянской
письменности

ИЮНЬ
День памяти и
скорби
День независимости
РФ. День России.

Выпускной бал
Зам. директора по ВР

Е.А. ВАЖНЯК

