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УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Основные школьные дела 
 

1.1.  Реализация творческого образовательного проекта «Те-арт» для учащихся 2-4 

классов 

в течение года Бушланова О.В. зам. директора  по 

УВР,  Абдалова  А.Г.- зам. 

директора по ВР  учителя 2-4  

классов 

1.2.  Участие в торжественной церемонии поднятия  (выноса) государственного 

флага 

в течение года Бушланова О.В. зам. директора  по 

УВР,  Абдалова  А.Г.- зам. 

директора по ВР  учителя 1-4  

классов 

1.3.  Реализация проекта «Мой Урал» 1-4 классы «Культура Урала: литература, 

промыслы, народности»: 

- подготовка материалов для выставки 

- организация проектной, исследовательской деятельности 

- подготовка материалов для сборника задач 

октябрь-апрель Руководитель МО начальной 

школы 

1.4.  День здоровья, посвященный Дню рождения школы Сентябрь Абдалова А.Г- зам. директора по 

ВР, учителя физ. культуры 

1.5.  Общелицейское  событие  Деловая игра «Я – педагог» 

 

Октябрь 

  

Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР 

кл.руководители  

1.6.  Общелицейское  событие   День лицеистов Октябрь Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители  

1.7.  Церемония  «Посвящение в лицеисты» для 1-х классов Октябрь Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители  

1.8.  Общелицейское  событие   День подарков и поздравлений 28 декабря Зам. директора  
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  Кл.руководители  

1.9.  Участие в акции «Синичкин день» ноябрь-декабрь  кл.руководители 

1.10.  Годовой проект «Лучший лицеист»  

- подведение промежуточных итогов 

- церемония награждения  

 

в конце каждой 

четверти 

26 мая 

Зам. директора, кл.руководители 

1.11.  Конкурс «Ученик года 2022» 

- лицейский этап 

- церемония награждения участников и победителей 

сентябрь-

декабрь 

Абдалова  А.Г.- зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

1.12.  Общелицейское событие   «День науки» Ноябрь, апрель 

 

Зам. директора, руководители МО 

1.13.  Мероприятия в рамках месячника защитника Отечества - встречи, конкурсы, 

выставки, флешмобы и т.д. 

февраль 
Зам. директора, руководители МО 

1.14.  Организация участия в лицейском событии «Защитники Лицея» февраль кл.руководители 

1.15.  Организация участия  в лицейском событии «Красота Лицея» март кл. руководители 

1.16.  Месячник безопасности  

- радиопередача, тематические уроки 

- акция  «Засветись»  

- встречи с представителями ГИБДД, ОВД, ГОиЧС 

- акция «Безопасный переход» 

- открытый урок ОБЖ 

- организация посещения тематических выставок 

 

Сентябрь, май Ревинзон А.Р. – преподаватель 

ОБЖ, кл.руководители 1-4 классов 

1.17.  Торжественные  и праздничные мероприятия, посвященные празднику Победы: 

митинг, конкурсы чтецов, выставки, классные 

1-15 мая Зам. директора, руководители МО, 

классные руководители 

1.18.  Торжественные встречи, посвященные окончанию учебного года Май Бушланова О.В зам. директора  по 

УВР 
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2. Внешкольные мероприятия 

2.1.  Реализация проекта PRО питание В течении года Руководитель МО начальной 

школы, кл. руководители 

2.2.  Участие в  Спартакиаде учащихся ОУ В течение года Учителя физкультуры 

2.3.  Участие в образовательных события проекта «Атомкласс» В течении года кл. руководители 

2.4.  Организация участия в предметных олимпиадах (в.т.ч. олимпиада 

«Перспектива», ВСОШ) 

Сентябрь-март Бушланова О.В., зам.директора, 

кл.руководители 

2.5.  Организация участия в творческих, спортивных конкурсах на различных 

уровнях 

В течении года кл. руководители 

2.6.  Организация участия обучающихся в празднике «Первое сентября со школой 

Росатома» 

1 сентября Зам. Директора  

Кл.руководители  

2.7.  Участие в акции «Кросс наций» сентябрь МО учителей физ.культуры, 

кл.руководители 

2.8.  Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль Учителя физкультуры 

Профсоюзный комитет 

2.9.  Муниципальный фестиваль по курсу ОРКСЭ «Мы разные, но мы вместе» Апрель  Малеева Е.А. -  зам. директора по 

УВР 

2.10.  Участие в конкурсе «Слава созидателям» Апрель-июнь Кл.руководители 

3. Классное руководство 

 

3.1.  Проведение тематических классных часов (в соответствии с примерной 

тематикой) 

В течение года Кл.руководители ассов 

3.2.  Организация работы малых творческих групп классных руководителей по 

разработке сценариев классных часов по вопросам формирования духовно-

нравственных ценностей 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей 
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3.3.  Организация работы малых творческих групп классных руководителей по 

разработке сценариев родительских собраний по различным вопросам 

воспитания детей 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей 

3.4.  Реализация проекта «Мое портфолио» 

 

В течение года Кл.руководители  

3.5.  Организация и проведение классных событий,  познавательных туристических 

экскурсий, встреч, походов  

В течение года Кл.руководители  

3.6.  Реализация мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории 

 

В течение года Кл.руководители 

3.7.  Организация проекта «Разговоры о важном» В течение года Кл.руководители 

 

 

4. Профилактика и безопасность 

4.1.   Реализация комплекса дополнительных мер по профилактике правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 

организаций 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

4.2.  Реализация плана по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений, преступлений, 

негативных проявлений в молодежной среде, зависимого поведения и 

безнадзорности  

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

4.3.  Проведение классных часов, занятий по профилактике интернет-зависимости и 

формированию безопасного поведения в сети 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР,  кл.руководители 

4.4.  Организация  участия в мероприятиях Школьной службы примирения: 

  

 

В течение года 

 

кл.руководители, Кайкина Н.Е. 

педагог-психолог 



6 

 

4.5.  Классные часы по правилам безопасного поведения в каникулы Октябрь, 

декабрь март 

май 

кл.руководители 

4.6.  Классные часы по правилам поведения в образовательном учреждении Сентябрь. 

Ноябрь, январь, 

апрель 

кл.руководители 

4.7.   Реализация проекта «Наше общее дело» 

 

 

октябрь-апрель 

Соц. педагог, волонтеры, 

кл.руководители 

4.8.  Реализация программы профилактики девиантного поведения «Боремся с 

недостатками» в 4-х классах 

Сентябрь-

декабрь 

Кайкина Н.Е. педагог-психолог 

4.9.  Участие в операции «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений 

сентябрь, май Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

4.10.  Единый день безопасности «День защиты детей» май Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

5. Урочная деятельность 
 

5.1.  Лицейский интеллектуальный марафон 

- мониторинг устного счета 

- мониторинг техники чтения 

- мониторинг грамотности обучающихся  словарный диктант  

В течение года методисты,  руководители ШМО 

5.2.  Проведение уроков по формированию финансовой грамотности обучающихся и 

антикоррупционному просвещению  

В течение года учителя-предметники 

5.3.  Проведение уроков по формированию навыков безопасного поведения 

обучающихся на дорогах 

В течение года учителя-предметники 
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5.4.  Оформление выставок  работ обучающихся, созданных на уроках ИЗО, 

технологии, окружающего мира, литературного чтения: 

- посвященные памятным датам в истории РФ 

- посвященных вопросам безопасности 

- посвященных истории родного края, города 

В течение года учителя-предметники 

5.5.  
Проведение предметных недель 

- гуманитарно-эстетического цикла 

- русского языка 

- математики и информатики 

- естественнонаучных предметов 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Руководители МО 

6. Внеурочная деятельность 

6.1.  Реализация программ курсов внеурочной деятельности  (ВД) в различных 

формах (разновозрастные группы, метапредметные проекты и т.д) в 

соответствии с планом внеурочной деятельности 

В течение года Бушланова О.В зам. директора  по 

УВР,  Абдалова  А.Г.- зам. 

директора по ВР   

6.2.  Презентация детских работ, созданных в рамках реализации курсов ВД 

«Карусель знаний» 

в конце каждой 

четверти 

руководители объединений ВД 

6.3.  Реализация программ  дополнительного образования В течение года Абдалова  А.Г.- зам. директора по 

ВР   

6.4.  Проведение итоговых концертов, фестивалей конкурсов в рамках подведения 

итогов деятельности объединений ВД и дополнительного образования 

 

апрель-май руководители объединений 

7. Детские общественные объединения 

7.1.  Участие в мероприятиях Российского движения школьников  (ежемесячные 

мероприятия и годовые проекты) 

В течение года  Абдалова  А.Г.- зам. директора по 

ВР. Вахрушева Т.В. 

7.2.  Организация  участия в акциях  волонтерского отряда «Хранители добра»  

 

В течение года Пантелеева Н.А. 

7.3.  Реализация программы «Орлята России» В течение года Лукинских О.С. 

7.4.  Участие в мероприятиях Школьного спортивного клуба В течение года Тишакова О.А. 
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8. Профориентация  

8.1.  Организация экскурсий на предприятия города и области с целью знакомства с 

миром профессий 

в течение года кл.руководители 

8.2.  Реализация курса «Ментальная математика» в течение года Зам. директора 

8.3.  Проведение классных встреч, реализация проектов  «Профессии моей семьи» в течение года кл.руководители 

9. Работа с родителями 

9.1.  Организация сопровождения работы Совета родительской общественности, 

родительских групп по различным направлениям деятельности (организация 

питания, безопасность дорожного движения) 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. Абдалова 

9.2.  Организация участия родителей в вебинарах, форумах, областных родительских 

собраниях 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. Абдалова, 

кл.руководители 

9.3.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

воспитания 

в течение года Специалисты СПС 

9.4.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей обучающихся детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов по вопросам образования и воспитания  

в течение года Малеева Е.А.  Бушланова О.В. -  

зам. директора по УВР, Абдалова 

А.Г., заместитель директора по ВР 

9.5.  Организация и проведение детско-родительских фестивалей, акций 

- Я как мама 

- Кулинарные традиции нашей семьи 

- семейные путешествия 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. Абдалова, 

кл.руководители 

9.6.  Реализация лицейского  проекта  "Школа успешного родителя" в течение года Специалисты СПС, 

кл.руководители 

9.7.  Организация работы по профилактике ДДТТ «Родительский патруль» 
в течение года Зам.директора по ВР А.Г. 

Абдалова, кл.руководители 

9.8.  Организация работ группы родительского контроля за организацией горячего 

питания 

в течение года Зам.директора по ВР А.Г.  

Абдалова, кл.руководители 
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9.9.  Создание выставки «Путешествия моей семьи» октябрь кл. руководители 

9.10.  Проведение лицейского события 

- Мастерская мамы 

- мастерская папы 

 

ноябрь 

февраль 

Зам.директора по ВР А.Г. 

Абдалова, кл.руководители 

9.11.  Единый день консультаций педагогов-предметников для родителей, в т.ч для 

родителей обучающихся  с ОВЗ, детей-инвалидов 

Ноябрь, 

февраль 

Зам. директора, учителя-

предметники 

9.12.  День открытых дверей для родителей Апрель Зам. директора, учителя-

предметники 

10. Социальное партнерство 

10.1.  Организация посещений театров В течение года Кл.руководители 

10.2.  Организация посещений музеев В течение года Кл.руководители 

10.3.  Реализация библиотечных программ В течение года Кл.руководители 
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Основные школьные  дела 
 

1.1.  Реализация творческого образовательного проекта «Битва хоров» для учащихся  

7-8  классов 

В течение года Славгородская О.Ю., 

кл.руководители 7-8 классов 

1.2.  
Участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в течение года Малеева Е.А. зам. директора  по 

УВР,  Абдалова  А.Г.- зам. 

директора по ВР  учителя 5-9  

классов 

1.3.  Организация участия обучающихся в празднике «Первое сентября со школой 

Росатома» 

1 сентября Зам. Директора  

Кл.руководители  

1.4.  День здоровья, посвященный Дню рождения школы Сентябрь Абдалова А.Г- зам. директора по 

ВР, учителя физ. культуры 

1.5.  Участие в акции «Кросс наций» сентябрь МО учителей физ.культуры, 

кл.руководители 

1.6.  Общелицейское  событие  Деловая игра «Я – педагог» 

 

Октябрь 

  

Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР 

кл.руководители  

1.7.  Общелицейское  событие   День лицеистов Октябрь Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР 

Кл.руководители  

1.8.  Общелицейское  событие   День подарков и поздравлений 

 

30 декабря 

 

Зам. иректора  

Кл.руководители  

1.9.  Общелицейское  событие  Фестиваль песни на иностранном языке  декабрь 

  

Воронкова Т.А. – рук. МО  

1.10.  
Мероприятия в рамках месячника защитника Отечества - встречи, конкурсы, 

выставки, флешмобы и т.д. 

февраль 
Зам. директора, руководители 

МО 

1.11.  Годовой проект «Лучший лицеист»  

- подведение промежуточных итогов 

- церемония награждения  

 

в конце каждой 

четверти 

Зам. директора, кл.руководители 
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26 мая 

1.12.  Конкурс «Ученик года 2022» 

- лицейский этап 

- церемония награждение участников и победителей 

сентябрь-декабрь Абдалова  А.Г.- зам. директора 

по ВР, кл.руководители 

1.13.  Общелицейское событие   «День науки» Ноябрь, апрель 

 

Зам. директора, руководители 

МО 

1.14.  Месячник безопасности  

- радиопередача, тематические уроки 

- акция  «Засветись»  

- встречи с представителями ГИБДД, ОВД, ГОиЧС 

- акция «Безопасный переход» 

- открытый урок ОБЖ 

- организация посещения тематических выставок 

Сентябрь, май Ревинзон А.Р. – преподаватель 

ОБЖ, кл.руководители классов 

1.15.   Торжественная линейка «Последний звонок» 9 классы   Май 

 

Зам. Директора  

 

1.16.  Торжественные встречи, посвященные окончанию учебного года Май  Малеева Е.А. зам. директора  по 

УВР 

1.17.  
Торжественные  и праздничные мероприятия, посвященные празднику Победы: 

митинг, конкурсы чтецов, выставки, классные 

1-15 мая Зам. директора, руководители 

МО, классные руководители 

2. Внешкольные мероприятия 

2.1.  Участие в сдаче нормативов Всероссийского спортивного комплекса ГТО В течение года Учителя физкультуры 

2.2.  Участие в  Спартакиаде учащихся ОУ В течение года Учителя физкультуры 

2.3.  Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания» и «Президентские игры» 

В течение года Учителя физкультуры 

2.4.  Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль Учителя физкультуры 

 

2.5.  Участие в событиях в рамках  взаимодействия сети школ проекта «Школа 

Росатома»  

В течение года Зам. директора 

2.6.  
Участие в образовательных события проекта «Атомкласс» В течении года кл. руководители 

2.7.  
Организация участия в предметных олимпиадах (в.т.ч.  ВСОШ, вузовские 

олимпиады) 

Сентябрь-март Малеева Е.А.., зам.директора, 

кл.руководители 



12 

 

2.8.  
Организация участия в творческих, спортивных конкурсах на различных 

уровнях 

В течении года кл. руководители 

2.9.  Участие в муниципальном конкурсе «Тинейджер-лидер» В течении года Николаева Ю.В. 

2.10.  Участие в  фестивале «Диалог культур» В течение года Кл.руководители 

2.11.  
Участие в конкурсе «Слава созидателям» Апрель-июнь Кл.руководители 

2.12.  
Участие в конкурсе «Большая перемена» Апрель-август Кл.руководители, учителя-

предметники 

3. Классное руководство 

3.1.  Проведение тематических классных часов (в соответствии с примерной 

тематикой) 

В течение года Кл.руководители  

3.2.  Организация работы малых творческих групп классных руководителей по 

разработке сценариев классных часов по вопросам формирования духовно-

нравственных ценностей 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей 

3.3.  Организация работы малых творческих групп классных руководителей по 

разработке сценариев родительских собраний по различным вопросам 

воспитания детей 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей 

3.4.  Реализация проекта «Мое портфолио» В течение года Кл.руководители  

3.5.  
Организация и проведение классных событий,  познавательных туристических 

экскурсий, встреч, походов  

В течение года Кл.руководители  

3.6.  Реализация мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории В течение года Кл.руководители 

3.7.  
Организация проекта «Разговоры о важном» В течение года Кл.руководители 

3.8.  Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Май Тишакова О.А. – рук. МО 

4. Профилактика и безопасность 

4.1.   Реализация комплекса дополнительных мер по профилактике правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 

организаций 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР, кл.руководители 
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4.2.  Взаимодействие с общественными организациями и ТКДНиЗП по вопросам 

наставничества (шефства) над несовершеннолетними, находящимися на 

различных видах профилактического учета 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР, кл.руководители 

4.3.  Реализация мероприятий межведомственного плана по профилактике  суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в НГО на  2021-2022 гг. 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР, кл.руководители 

4.4.  Реализация плана по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений, преступлений, 

негативных проявлений в молодежной среде, зависимого поведения и 

безнадзорности  

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР, кл.руководители 

4.5.  Мониторинг социальных сетей обучающихся с целью  выявления негативных 

тенденций в молодежной среде 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР,  кл.руководители 

4.6.  Проведение классных часов по формированию навыков безопасного поведения 

в сети Интернет 

1 раз в четверть Кл.руководители 

4.7.  Организация участия классных коллективов в проекте «Будь здоров» В течение года Кл.руководители  

4.8.  
Организация  участия в мероприятиях Школьной службы примирения 

  

 

В течение года 

 

кл.руководители, Кайкина Н.Е. 

педагог-психолог 

4.9.   Реализация проекта «Наше общее дело» 

 

 

октябрь-апрель 

Соц. педагог, волонтеры, 

кл.руководители 

4.10.  Реализация программы по профилактике ВИЧ-инфекции октябрь-май Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР, кл.руководители 

4.11.  Муниципальная военно-патриотическая игра «Интерквест» для обучающихся, 
находящихся на различных видах профилактического учета 

Февраль  Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР 

4.12.  
Классные часы по правилам безопасного поведения в каникулы Октябрь, декабрь 

март май 

кл.руководители 
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4.13.  
Классные часы по правилам поведения в образовательном учреждении Сентябрь. 

Ноябрь, январь, 

апрель 

кл.руководители 

4.14.  
Участие в операции «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений 

сентябрь, май Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР, кл.руководители 

4.15.  
Единый день безопасности «День защиты детей» май Абдалова А.Г. – зам. директора 

по ВР, кл.руководители 

5. Урочная деятельность 
 

5.1.  Проведение тематических уроков в рамках проекта «Всероссийские открытые 

уроки»,  уроки Большая перемена 

В течение года учителя-предметники, 

кл.руководители ассов 

5.2.  Лицейский интеллектуальный марафон 

- мониторинг устного счета 

- мониторинг техники чтения 

- мониторинг грамотности обучающихся  словарный диктант  

В течение года методисты,  руководители 

ШМОсамоу 

5.3.  Проведение уроков по формированию финансовой грамотности обучающихся и 

антикоррупционному просвещению  

В течение года учителя-предметники 

5.4.  Проведение уроков по формированию навыков безопасного поведения 

обучающихся на дорогах 

В течение года учителя-предметники 

5.5.  Проведение предметных недель 

- гуманитарно-эстетического цикла 

- русского языка 

- математики и информатики 

- естественнонаучных предметов 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Руководители МО 

5.6.  Проведение уроков по безопасному поведению в сети Интернет (Урок цифры, 

неделя безопасного интернета) 

декабрь, февраль учителя информатики 

5.7.  Реализация программы по профилактике ВИЧ-инфекции сентябрь-февраль учителя рус.яз, математики, 

географии, ОБЖ, 

обществознания, биологии 
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5.8.  Муниципальный этап Международных Рождественских чтений   

 

Октябрь  Малеева Е.А. зам. директора  по 

УВР 

5.9.   Реализация проекта «Наше общее дело» 

 

 

декабрь-январь 

учителя истории 

6. Внеурочная деятельность 

6.1.  Реализация программ курсов внеурочной деятельности в различных формах 

(разновозрастные группы, метапредметные проекты и т.д) в соответствии с 

планом внеурочной деятельности 

В течение года Бушланова О.В., Малеева Е.А., 

Захваткина И.Л. зам. директора  

по УВР,  Абдалова  А.Г.- зам. 

директора по ВР   

6.2.  Реализация проектов, интегрированных уроков, занятий во внеурочных 

форматах в соответствии с сетевыми  стандартами проекта «Школа Росатома» 

В течение года зам. директора, руководители 

МО   

6.3.  Реализация программ  дополнительного образования В течение года Абдалова  А.Г.- зам. директора 

по ВР   

6.4.  
Проведение итоговых концертов, фестивалей конкурсов в рамках подведения 

итогов деятельности объединений ВД и дополнительного образования 

апрель-май руководители объединений 

7. Самоуправление 

7.1.  Организация деятельности  Совета лицеистов Ежемесячно  Ильченко М.Ю. 

7.2.  Организация деятельности советов дела по подготовке и проведению 

общелицейских событий 

в теч. года Вахрушева Т.В., Ильченко М.Ю. 

7.3.  Освещение деятельности Совета лицеистов на сайте лицея и социальной сети 

ВК 

в теч. года Вахрушева Т.В., Ильченко М.Ю. 

7.4.  Организация работы центра детских инициатив в теч. года Николаева Ю.В. 

8. Детские общественные объединения 

8.1.  Участие в мероприятиях общественного движения «Юнармия» 
В течение года 

Абдалова  А.Г.- зам. директора 

по ВР. Ревинзон А.Р. 

8.2.  Участие в мероприятиях Российского движения школьников  (ежемесячные 

мероприятия и годовые проекты) 

В течение года  Абдалова  А.Г.- зам. директора 

по ВР. Вахрушева Т.В. 
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8.3.  Организация деятельности волонтерского отряда «Хранители добра»  В течение года Пантелеева Н.А. 

8.4.  
Участие в мероприятиях Школьного спортивного клуба В течение года Тишакова О.А. 

9. Профориентация  

9.1.  Реализация проекта БИОэксперементариУМ в течение года зам. директора, Макшакова Н.А. 

9.2.  Организация участия обучающихся в   отборе на профильных сменах «Школа 

юных биоинженеров», «Золотое сечение», «Сириус», на смены в д\ц «Артек». 

«Орленок», «Океан», «Смена» 

в течение года Зам. директора 

9.3.  Участие в мероприятиях в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в течение года Зам. директора 

9.4.  Организация участия обучающихся в конкурсах технического творчества 

«World Skills». «Технорегион» и др 

в течение года Зам. директора 

9.5.  Участие обучающихся в НПК и конкурсах исследовательских работ в течение года Зам. директора 

9.6.  Организация экскурсий на предприятия и учреждения города в течение года Кл. руководители 

9.7.  Организация занятий на базе МОУ ДОД «СЮТ» в течение года Малеева Е.А. - зам. директора  по 

УВР 

9.8.  Организация встреч и экскурсий в учреждения СПО 

в течение года 

Захваткина И.Л., Малеева Е.А.- 

зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

9.9.  Проведение профориентационных классных часов «Шаг в профессию» 
в течение года 

кл.руководители 

9.10.  Анкетирование обучающихся 9 классов и родителей (выявление 

профессионального запроса и профессиональные намерения). Определение 

профильной и профессиональной направленности обучающихся 7 - 11 классов 

через тестирование интересов и склонностей 

 

в течение года 

Тюнина Е.С., специалисты СЮТ 

9.11.  Организация и проведение профильных проб для обучающихся 7-9 классов.  В течение года зам.директора, кл.руководители  

9.12.  Организация участия в проекте «Билет в будущее» В течение года Захваткина И.Л. зам директора 

по УВР, Ильченко М.Ю. 



17 

 

9.13.  Организация участия в конкурсе «Большая перемена» В течение года Абдалова А.Г. - зам. директора 

по  

ВР 

9.14.  Организация участия в заседаниях городских клубов «Юный химик», «Юный 

физик» 

По плану УМЦРО Учителя химии, физики 

9.15.  Городская Неделя информатики По плану УМЦРО Учителя информатики 

9.16.  Профориентационная работа с обучающимися,  родителями, педагогами по 

профессиональному самоопределению учащихся  

в течение года Захваткина И.Л., Малеева Е.А.- 

зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

9.17.  Муниципальное профориентационное мероприятие «Шаги в профессию» Январь, март 2023 зам.директора, кл.руководители 

9.18.  Деловая игра «Моя карьера в образовании» 9 кл??? ноябрь зам.директора по УВР, 

кл.руководители. 

9.19.  Профориентационное событие «Профидайвинг» 8 кл. март зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

9.20.  Организация деятельности трудового отряда Июнь, август Южаков С.А 

 

10. Работа с родителями 

10.1.  Организация сопровождения работы Совета родительской общественности, 

родительских групп по различным направлениям деятельности 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. 

Абдалова 

10.2.  Организация участия родителей в вебинарах, форумах, областных родительских 

собраниях 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. 

Абдалова, кл.руководители 

10.3.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

воспитания 

в течение года Специалисты СПС 

10.4.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей обучающихся детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов по вопросам образования и воспитания  

в течение года Малеева Е.А.  Бушланова О.В. -  

зам. директора по УВР, 

Абдалова А.Г., заместитель 

директора по ВР 

10.5.  Организация и проведение детско-родительских фестивалей, акций 

 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. 

Абдалова, кл.руководители 

10.6.  Организация тренинговых занятий для родителей в течение года Специалисты СПС 
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10.7.  
Организация работы по профилактике ДДТТ«Родительский патруль» 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. 

Абдалова, кл.руководители 

10.8.  
Организация работ группы родительского контроля за организацией горячего 

питания 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. 

Абдалова, кл.руководители 

10.9.  Единый день консультаций педагогов-предметников для родителей, в т.ч для 

родителей обучающихся  с ОВЗ, детей-инвалидов 

Ноябрь, февраль Зам. директора, учителя-

предметники 

10.10.  День открытых дверей для родителей Апрель Зам. директора, учителя-

предметники 

10.11.  Лекция для родителей «Организация психологической поддержки 

обучающимся при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ» 

Февраль Кайкина Н.Е. педагог-психолог 

11. Социальное партнерство 

11.1.  
Организация посещений театров, музеев,  киноцентров в рамках проекта 

«Пушкинская карта» 

В течение года Кл.руководители 

11.2.  
Реализация библиотечных программ В течение года Кл.руководители 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Основные школьные  дела 
 

1.1.  Участие в организации площадок праздника «Первое сентября со школой 

Росатома» 

1 сентября Зам. Директора  

Кл.руководители  

1.1.  
Участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в течение года Захваткина И.Л. зам. директора  

по УВР,  Абдалова  А.Г.- зам. 

директора по ВР  учителя 10-11  

классов 

1.2.  День здоровья, посвященный Дню рождения школы Сентябрь Абдалова А.Г- зам. директора по 

ВР, учителя физ. культуры 
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1.3.  Организация общелицейскогор  события  Деловая игра «Я – педагог» 

 

Октябрь 

  

Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР 

кл.руководители  

1.4.  Организация акций, флешмобов в рамках общелицейского  события   День 

лицеистов 

Октябрь Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители  

1.5.  Участие в проведении церемония  «Посвящение в лицеисты» для 1-х классов Октябрь Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители  

1.6.  Образовательное событие для старшеклассников «Ночь в лицее» Октябрь зам. директора по УВР, ВР 

1.7.  Общелицейское  событие   День подарков и поздравлений 

 

30 декабря 

 

Зам. директора  

Кл.руководители  

1.8.  Общелицейское  событие  Фестиваль песни на иностранном языке декабрь 

  

Воронкова Т.А. – рук. МО  

1.8.1.  
Организация мероприятий в рамках месячника защитника Отечества - встречи, 

конкурсы, выставки, флешмобы и т.д. 

февраль 
Зам. директора, руководители МО 

1.9.  Организация и проведение лицейского события «Защитники Лицея» февраль педагог-организатор 

1.10.  Организация и проведение лицейского события «Красота Лицея» март педагог-организатор 

1.10.1.  
Торжественные  и праздничные мероприятия, посвященные празднику Победы: 

митинг, конкурсы чтецов, выставки, классные 

1-15 мая Зам. директора, руководители 

МО, классные руководители 

1.11.  Праздник «Последний звонок» 11 классы   Май 

 

Зам. Директора  

спортив 

1.12.  Торжественные встречи, посвященные окончанию учебного года Май Захваткина И.Л. зам. директора  

по УВР 

1.13.  Участие в военно-спортивных сборах учащихся 10 кл. май Ревинзон А.Р., кл руководители 

1.14.  Годовой проект «Лучший лицеист»  

- подведение промежуточных итогов 

- церемония награждения  

 

в конце каждой 

четверти 

26 мая 

Зам. директора, кл.руководители 
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1.15.  Конкурс «Ученик года 2022» 

- лицейский этап 

- муниципальный этап 

Сентябрь-

февраль 

Абдалова  А.Г.- зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

1.16.  Участие в организации и проведении общелицейского событие   «День науки» Ноябрь, апрель 

 

Зам. директора, руководители МО 

1.17.  Участие в организации Месячник безопасности  

- радиопередача, тематические уроки 

- акция  «Засветись»  

- встречи с представителями ГИБДД, ОВД, ГОиЧС 

- акция «Безопасный переход» 

- открытый урок ОБЖ 

- организация посещения тематических выставок 

Сентябрь, май Ревинзон А.Р. – преподаватель 

ОБЖ, кл.руководители  

2. Внешкольные мероприятия 

2.1.  Участие в событиях в рамках  взаимодействия сети школ проекта «Школа 

Росатома»  

В течение года Зам. директора 

2.2.  Участие вобразовательных событиях проекта Атомкласс   

2.3.  Участие в сдаче нормативов Всероссийского спортивного комплекса ГТО В течение года Учителя физкультуры 

2.4.  Участие в  Спартакиаде учащихся ОУ В течение года Учителя физкультуры 

2.5.  
Организация участия в предметных олимпиадах (в.т.ч.  ВСОШ, вузовские 

олимпиады) 

Сентябрь-март Малеева Е.А.., зам.директора, 

кл.руководители 

2.6.  
Организация участия в творческих, спортивных конкурсах на различных 

уровнях 

В течении года кл. руководители 

2.7.  Участие в акции «Кросс наций» сентябрь МО учителей физ.культуры, 

кл.руководители 

2.8.  Всероссийская акция «Лыжня России» Февраль Учителя физкультуры 

Профсоюзный комитет 

2.9.  
Участие в конкурсе «Слава созидателям» Апрель-июнь Кл.руководители 

2.10.  
Участие в конкурсе «Большая перемена» Апрель-август Кл.руководители, учителя-

предметники 

2.11.  Участие в празднике «Выпускной со Школой Росатома» июнь зам.директора, кл.руководители 
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3. Классное руководство 

3.1.  Проведение тематических классных часов (в соответствии с примерной 

тематикой) 

В течение года Кл.руководители ассов 

3.2.  Организация работы малых творческих групп классных руководителей по 

разработке сценариев классных часов по вопросам формирования духовно-

нравственных ценностей 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей 

3.3.  Организация работы малых творческих групп классных руководителей по 

разработке сценариев родительских собраний по различным вопросам 

воспитания детей 

В течение года Руководитель МО классных 

руководителей 

3.4.  Реализация проекта «Мое портфолио» В течение года Кл.руководители 2-11 

3.5.  
Организация и проведение классных событий,  познавательных туристических 

экскурсий, встреч, походов  

В течение года Кл.руководители  

3.6.  Реализация мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории В течение года Кл.руководители   

3.7.  
Организация проекта «Разговоры о важном» В течение года Кл.руководители 

4. Профилактика и безопасность 

4.1.   Реализация комплекса дополнительных мер по профилактике правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 

организаций 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

4.2.  Взаимодействие с общественными организациями и ТКДНиЗП по вопросам 

наставничества (шефства) над несовершеннолетними, находящимися на 

различных видах профилактического учета 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

4.3.  Реализация мероприятий межведомственного плана по профилактике  суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в НГО на  2021-2022 гг. 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

4.4.  Реализация плана по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений, преступлений, 

негативных проявлений в молодежной среде, зависимого поведения и 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 
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безнадзорности  

4.5.  Мониторинг социальных сетей обучающихся с целью  выявления негативных 

тенденций в молодежной среде 

В течение года Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР,  кл.руководители 

4.6.  Проведение классных часов по формированию навыков безопасного поведения 

в сети Интернет 

1 раз в четверть Кл.руководители 

4.7.  Организация участия классных коллективов в проекте «Будь здоров» В течение года Кл.руководители  

4.8.  
Организация  участия в мероприятиях Школьной службы примирения 

  

 

В течение года 

 

кл.руководители, Кайкина Н.Е. 

педагог-психолог 

4.9.   Реализация проекта «Наше общее дело», обучени волонтеров, проведение 

занятий 

 

 

октябрь-апрель 

Соц. педагог, волонтеры, 

кл.руководители 

4.10.  Реализация программы по профилактике ВИЧ-инфекции октябрь-май Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

4.11.  
Классные часы по правилам безопасного поведения в каникулы Октябрь, декабрь 

март май 

кл.руководители 

4.12.  
Классные часы по правилам поведения в образовательном учреждении Сентябрь. 

Ноябрь, январь, 

апрель 

кл.руководители 

4.13.  
Участие в операции «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений 

сентябрь, май Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

4.14.  
Единый день безопасности «День защиты детей» май Абдалова А.Г. – зам. директора по 

ВР, кл.руководители 

5. Урочная деятельность 
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5.1.  Проведение тематических уроков в рамках проекта «Всероссийские открытые 

уроки» 

В течение года учителя-предметники, 

кл.руководители ассов 

5.2.  Проведение уроков по формированию финансовой грамотности обучающихся и 

антикоррупционному просвещению  

В течение года учителя-предметники 

5.3.  Проведение уроков по формированию навыков безопасного поведения 

обучающихся на дорогах 

В течение года учителя ОБЖ, физкультуры 

5.4.  Проведение уроков по безопасному поведению в сети Интернет (Урок цифры, 

неделя безопасного интернета) 

декабрь, февраль учителя информатики 

5.5.  Реализация программы по профилактике ВИЧ-инфекции  сентябрь-

февраль 

учителя рус.яз, математики, 

географии, ОБЖ, 

обществознания, биологии 

5.6.  Организация в рамках уроков тьюторских практик, реализация системы 

наставничества 

В течение года учителя-предметники, методист 

5.7.  Проведение предметных недель 

- гуманитарно-эстетического цикла 

- русского языка 

- математики и информатики 

- естественнонаучных предметов 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Руководители МО 

6. Внеурочная деятельность 

6.1.  Реализация программ курсов внеурочной деятельности в различных формах 

(разновозрастные группы, метапредметные проекты и т.д) в соответствии с 

планом внеурочной деятельности 

В течение года Захваткина И.Л. зам. директора  

по УВР,  Абдалова  А.Г.- зам. 

директора по ВР   

6.2.  Реализация проектов, интегрированных уроков, занятий во внеурочных 

форматах в соответствии с сетевыми  стандартами проекта «Школа Росатома» 

В течение года зам. директора, руководители МО   

6.3.  Реализация программ  дополнительного образования В течение года Абдалова  А.Г.- зам. директора по 

ВР   

7. Детские общественные объединения 

7.1.  Участие в мероприятиях общественного движения «Юнармия» 
В течение года 

Абдалова  А.Г.- зам. директора по 

ВР. Ревинзон А.Р. 

7.2.  Участие в мероприятиях Российского движения школьников  (ежемесячные 

мероприятия и годовые проекты) 

В течение года  Абдалова  А.Г.- зам. директора по 

ВР. Вахрушева Т.В. 

7.3.  Организация деятельности волонтерского отряда «Хранители добра»  В течение года Пантелеева Н.А. 
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7.4.  
Участие в мероприятиях Школьного спортивного клуба В течение года Тишакова О.А. 

8. Самоуправление 

8.1.  Организация деятельности  Совета лицеистов Ежемесячно Вахрушева Т.В., Ильченко М.Ю. 

8.2.  Организация деятельности советов дела по подготовке и проведению 

общелицейских событий 

в теч. года Вахрушева Т.В., Ильченко М.Ю. 

8.3.  Освещение деятельности Совета лицеистов на сайте лицея и социальной сети 

ВК 

в теч. года Вахрушева Т.В., Ильченко М.Ю. 

8.4.  Организация работы центра детских инициатив в теч. года Николаева Ю.В. 

9. Профориентация  

9.1.  Реализация проекта БИОэксперементариУМ в течение года зам. директора, Макшакова Н.А. 

9.2.  Организация деятельности центра развития компетенций в течение года Захваткина И.Л. – зам. директора 

по УВР 

9.3.  Организация участия обучающихся в   отборе на профильных сменах «Школа 

юных биоинженеров», «Золотое сечение», «Сириус», на смены в д\ц «Артек». 

«Орленок», «Океан», «Смена» 

в течение года Зам. директора 

9.4.  Участие в мероприятиях в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в течение года Зам. директора 

9.5.  Организация участия обучающихся в конкурсах технического творчества 

«World Skills». «Технорегион» и др 

в течение года Зам. директора 

9.6.  Участие обучающихся в НПК и конкурсах исследовательских работ в течение года Зам. директора 

9.7.  Организация экскурсий на предприятия и учреждения города в течение года Кл. руководители 

9.8.  Организация встреч и экскурсий в учреждения ВПО 
в течение года 

Захваткина И.Л.- зам. директора 

по УВР, кл.руководители 

9.9.  Проведение профориентационных классных часов «Шаг в профессию» 
в течение года 

кл.руководители 

9.10.  Организация  профессиональных проб для обучающихся 10-11классов по ФГОС В течение года зам.директора, кл.руководители 7-

11 
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9.11.  Анкетирование обучающихся 9 классов и родителей (выявление 

профессионального запроса и профессиональные намерения). Определение 

профильной и профессиональной направленности обучающихся 7 - 11 классов 

через тестирование интересов и склонностей 

 

в течение года 

Тюнина Е.С., специалисты СЮТ 

9.12.  Организация участия в проектах «ПроеКториЯ», «Билет в будущее» В течение года Захваткина И.Л. зам директора по 

УВР 

9.13.  Организация участия в конкурсе «Большая перемена» В течение года Абдалова А.Г. - зам. директора по  

ВР 

9.14.  Проведение занятий в рамках городских клубов «Юный химик», «Юный физик» По плану 

УМЦРО 

Учителя химии, физики 

9.15.  Профориентационная работа с обучающимися,  родителями, педагогами по 

профессиональному самоопределению учащихся  

в течение года Захваткина И.Л. -  зам. директора 

по УВР, кл.руководители 

9.16.  Муниципальное профориентационное мероприятие «Шаги в профессию» Январь, март 

2023 

зам.директора, кл.руководители 

9.17.  Профориентационное событие «Профидайвинг» март зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

10. Работа с родителями 

10.1.  Организация сопровождения работы Совета родительской общественности, 

родительских групп по различным направлениям деятельности 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. 

Абдалова 

10.2.  Организация участия родителей в вебинарах, форумах, областных родительских 

собраниях 

в течение года Зам.директра по ВР А.Г. 

Абдалова, кл.руководители 

10.3.  Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

воспитания 

в течение года Специалисты СПС 

10.4.  День открытых дверей для родителей Апрель Зам. директора, учителя-

предметники 

10.5.  Лекция для родителей «Организация психологической поддержки 

обучающимся при подготовке к ЕГЭ» 

Февраль Кайкина Н.Е. педагог-психолог 

10.6.  организация  практикумов для родителей по оказанию помощи в 

проофессиональном самоопределении обучающихся  

в течение года зам.директора, кл.руководители 

11. Социальное партнрерство 
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11.1.  
Организация посещений театров, музеев,  киноцентров в рамках проекта 

«Пушкинская карта» 

В течение года Кл.руководители 
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ЦИКЛОГРАММА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
 

недели/дни по окончанию четверти 

Сентябр

ь  

5.09 

организационно-

профилактический 

12.09 

тематический 

19.09 

профориентация 

 

26.09 

портфолио 

 

октябрь 4.10 

организационно-

профилактический 

11.10  

профориентация 

 

18.10 

тематический 

25.10 

портфолио 

30.10 

профилактический 

 «Комплексная безопасность» 

ноябрь 8.11 

организационно-

профилактический 

15.11 

профориентация 

 

22.11  

тематический 

29.11 

портфолио 

 

декабрь 6.12 

организационно-

профилактический  

13.12 

тематический 

20.12 

профориентация 

27.12 

портфолио 

30.12 

профилактический 

 «Комплексная безопасность» 

январь 10.01 

организационно-

профилактический. 

 

17.01 

тематический 

24.01 

профориентация 

31.01 

портфолио 

 

февраль 7.02 

тематический  

14.02 

организационно-

профилактический 

21.02 

профориентация 

  

март 28.08 

портфолио 

7.03 

тематический 

14.03 

профориентация 

 

19.03 

профилактический 

 «Комплексная безопасность» 

апрель 28.03 

организационно-

профилактический. 

04.04 

профориентация 

11.04 

тематический 

18.04 

портфолио 

25.04  

профилактический 

 «Комплексная безопасность» 

май 2-14.05 

профориентация 

16.05 

тематический 

23.05 

итоговый 

портфолио 

 27.05 

профилактический 

 «Комплексная безопасность» 
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