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Ключевые общелицейские дела 

Дела классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

День знаний: 

«Праздник первого звонка» 

1 01 сентября  Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Первый урок посвященный Дню 

города  

1-4 01 сентября Классные 

руководители 

Лицейские сборы  

«Знакомьтесь, это МЫ!» 

1  04 сентября Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Литературный марафон 1-4 в течение года Воспитательный 

центр 

 

Фестиваль творчества «Созвездие» 1-4 сентябрь-ноябрь Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

«Книжный Бум»( презентация 

любимой книги) 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Литературные телемосты ( Конкурс 

чтецов) 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Международный день мира.  

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира»  

 

1-4 21 сентября Классные 

руководители 

Осенняя неделя  добра, посвященная 

Дню пожилого человека. 

Изготовление поздравительных 

открыток. 

1-4 1 октября Классные 

руководители 

Неделя лицеиста: Метапредметный 

квест « Я –первоклассник» 

1-4 18-23 октября Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Праздник «Учителя! Они как свет в 

пути…»   

1-4 октябрь Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Лицейский турнир «Что? Где? 

Когда?» 

1-4 октябрь-апрель Воспитательный 

центр 

«Покровская ярмарка» (знакомство 

учащихся с культурными 

традициями народа) 

1-4 октябрь Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Всемирный день науки. Лицейская 

конференция «Первые шаги в науку» 

1-4  ноябрь Классные 

руководители 

Библиотечный урок по 

государственной символике, по 

истории создания Конституции РФ 

 

1-4 12 декабря Классные 

руководители 



Новогодний калейдоскоп: 

- Новогодняя елка 

- Новогодний спектакль «Снежная 

королева»   

1-4 декабрь Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

«Прощание с Азбукой» ( праздник 

для первоклассников 

1 январь Классные 

руководители 

День Российской науки. Предметная 

неделя (стендовая защита проектов) 

1-4  08.02-12.02 Классные 

руководители 

Библиотечный урок «День родного 

языка» 

1-4 19.02 Классные 

руководители 

Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» 

1-4 февраль МО художественной 

и физической 

культуры 

Масленица  1-4 28.02-05.03 Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 1-4 12 апреля Классные 

руководители 

Фестиваль лицейских побед и 

победителей «Звездный круг» 

1-4 май Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Великой Победе 

1-4 май Классные 

руководители 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Классные 

руководители 

Акция «Читаем детям о войне» 1-4 май Классные 

руководители 

Праздник «До свидания начальная 

школа, здравствуй большой лицей!» 

4 май Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 1 май Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Лицейский лагерь дневного 

пребывания 

3-4 июнь Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

СМТЛ-медиа 

Мастер класс по оформлению 

классных стенгазет 

1-4 сентябрь Воспитательный 

центр 

 

Выпуск ежемесячных классных 

стенгазет или информационных 

листков.  

1-4 октябрь-май Классные 

руководители 

Конкурс поздравительных  

видеороликов 

1-4 октябрь-май Классные 

руководители 

Конкурс видеороликов «Мы 

помним» 

1-4 апрель-май Классные 

руководители 



Конкурс социальных роликов 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Видео - фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Размещение на школьном сайте, в 

социальных сетях информации о 

проведённых мероприятиях  

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Подготовка видеофрагментов для 

участия в конкурсах разного уровня 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Участие в выпуске лицейской газеты 

«Метелица» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Редакция газеты 

Участие в репортажах лицейского 

радио и телевидения 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Медиацентр 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление классных уголков к 1 

сентября «Здравствуй, лицей» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выставка литературы, посвящённая 

Самаре 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и поделок 

«Золотая осень» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и поделок «Милая 

моя мама» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Новогоднее украшение лицея. 

Мастерская Деда Мороза. 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Фотовыставка «Вместе с папой»  

 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Стендовая защита проектов 1-4 февраль Классные 

руководители 

Выпуск поздравительных стенгазет 

ко Дню Защитника Отечества 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Выпуск поздравительных стенгазет 

ко Дню 8 Марта 

1-4 март Классные 

руководители 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настроение»  

1-4 апрель Классные 

руководители 

Оформление лицея к празднику 

«День Победы» 

1-4 май Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Моё движение РДШ (инфо - акция, 

прием в РДШ) 

1-4 сентябрь-октябрь Первичное 

отделение РДШ 

Классные встречи РДШ 1-4 в течение года Первичное 

отделение РДШ 

Всероссийские акции РДШ в 

формате «дней единых действий»  

1-4 в течение года Первичное 

отделение РДШ 

Всероссийские соревнования по 

русскому силомеру «Сила РДШ» 

1-4 октябрь-май Первичное 

отделение РДШ 

Всероссийская акция «Экодежурный 

по стране» 

1-4 в течение года Первичное 

отделение РДШ 

Зимний фестиваль РДШ 1-4 декабрь Первичное 

отделение РДШ 



Участие в проектах и акциях Детской 

общественной организации 

волонтеров г.о. Самара «Городская 

Лига Волонтеров» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Подготовка и участие в играх 

Самарской юниор-лиги КВН 

1-4 в течение года Воспитательный 

центр 

 

Волонтерство 

Всемирный день защиты животных 

акция «Протяни руку помощи» 

1-4 4 октября Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Экологическая акция «Кормушка» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Благотворительная акция «100 

друзей» 

1-4 декабрь Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Акция «Коробка храбрости» 1-4 февраль Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Международный день книгодарения  1-4 18 февраля Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Мир 

теперь лучше». Благотворительный 

концерт. Ярмарка 

1-4 апрель Воспитательный 

центр 

Классные 

руководители 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 апрель-май Классные 

руководители 

Профилактика социально-негативных явлений 

Месячник безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Зам. директора по 

безопасности 

Воспитательный 

центр 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Конкурсы комиксов и рисунков 

«Безопасность глазами детей» 

 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Месячник по профилактике 

правонарушений (мероприятия по 

профилактике вредных привычек, 

встречи с медицинскими 

работниками, инспекторами ОДН и 

пр.) 

 

2-4 февраль Классные 

руководители 



Оформление уголков безопасности 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Лицейские спортивные субботы 1-4 в течение года МО художественной 

и физической 

культуры 

Сдача норм ГТО 1-4 в течение года МО художественной 

и физической 

культуры 

7 апреля –Всемирный день здоровья. 

Игровая программа по станциям 

«Мы за здоровый образ жизни» 

2-4 апрель Классные 

руководители 

    

Школьный урок 

Осуществление деятельности 

согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей, 

учителей предметников, педагогов 

ДО 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Проведение предметных недель 1-4 в течение года Методические 

объединения 

Классные 

руководители 

Классное руководство 

Составление планов воспитательной 

работы 

1-4 до 27 августа Классные 

руководители 

Заполнение дневника классного 

руководителя 

1-4 до 24 сентября Классные 

руководители 

Ведение дневника классного 

руководителя 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общелицейских ключевых делах 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками, 

педагогами ДО работающими в 

классе 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе 

МО 

классных руководителей школы 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Осуществление деятельности 

согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Осуществление деятельности 

согласно учебного плана по 

внеурочной деятельности 

1-4 в течение года Педагоги по 

внеурочной 

деятельности 

Самоуправление 

Распределение обязанностей между 

учащимися в классном коллективе 

1-4 до 15 сентября Классные 

руководители 

Выборы актива республики «Kids» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 



Работа органов самоуправления в 

соответствии с обязанностями и 

планом 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Заседание активов классов и актива 

республики «Kids» 

1-4 не реже 1 раза в 

месяц 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Международный день врача 

«Профессии моих родителей» 

1-4 Октябрь, апрель Классные 

руководители 

Всемирный День хлеба. Экскурсия 

на хлебозавод. 

2-4 ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Викторины, игры, конкурсы   

«В мире профессий» 

1-4 март Классные 

руководители 

Единый день профориентации  

 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«Проектория» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 в течение года Администрация 

МАОУ СМТЛ 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

1-4 в течение года Администрация 

МАОУ СМТЛ 

Классные 

руководители 

Диагностика, консультирование, 

психологическое просвещение 

родителей 

1-4 в течение года 

(по запросу) 

Педагог-психолог 

Информационное оповещение через 

классные группы 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Классные родительские собрания  1-4 

 

 

согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Созвездию 

 

1-4 октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Подготовка стендов к защите 

проектов  

1-4 февраль Классные 

руководители 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Новому 

году, участие в мастерской Деда 

Мороза 

 

1-4 ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Мастер – класс по изготовлению 

открыток к праздникам 

1-4 ноябрь, март Классные 

руководители 



Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Круглые столы «Знакомство с 

профессиями родителей» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Участие родителей в празднике 

«Посвящение в пятиклассники» 

4 май Классные 

руководители 

Организация совместного посещения 

культурно-досуговых учреждений, 

мероприятий. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Участие в областных и городских 

конкурсах 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


