
Приложение  
к организационному разделу ООП ООО  

 (утв. приказом №110-осн. от 28.08.2020) 
 

 
План-сетка воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

 (ООП ООО) 
 

 Запланированные мероприятия Даты 
проведения 

Ответственные	  

СЕНТЯБРЬ 
1 Классные часы, посвящённые началу учебного года, в том 

числе по теме в честь 75-я Победы 
1  

сентября 
классные 

руководители	  
2 Неделя безопасности  

(мероприятия посвященные вопросам организации 
профилактических мер и сохранению здоровья 
обучающихся в период повышенных рисков 
распространения новой коронаврусной инфекции) 

1-8  
сентября 

 

классные 
руководители	  

3 Участие во Всероссийском открытом уроке «Будь 
здоров», организованном Минпросвещения России, 
направленный на привлечение внимания школьников к 
здоровому образу жизни 

Сентябрь  классные 
руководители 

4 Неделя безопасности дорожного движения 
- ежедневные «Минутки безопасности» 
- работа с родителями о ПДД и безопасном поведении на 
дорогах  
- интерактивная игра (http://sakla.ru/video-lesson/ ) 
- просмотр Инфоуроков по ПДД http://sakla.ru/info/  
- флешмобы в группе класса «Я знаю правила дорожного 
движения»  
- акция «Пусть услышит водитель»  

21-25  
сентября  

классные 
руководители	  

5 Неделя психологии 
1. Работа с родителями и педагогами по профилактике 
суицидального поведения детей и подростков: 
- ознакомление с электронными ресурсами (портал для 
педагогов-психологов края https://clck.ru/QGL9v, сайт 
Алтайского краевого центра ППМС-помощи 
http://www.ppms22.ru/ и др.) 
- контроль поведения детей 
- размещение баннера в группе для родителей, для 
знакомства с информацией АКЦ ППМС-помощи  
2. Знакомство с порталом «Инклюзивное образование» (8-
11 классы) https://инклюзивноеобразование.рф/ 
3. Участие в психологической онлайн-игре (6-11 классы) 
«В поисках Башни»,  организованной в честь десятилетия 
Детского телефона доверия. 
https://telefon-doveria.ru/actions/?id=5367 

28 сентября 
– 3 октября 

психологи, 
классные 

руководители	  

6 Викторина «Географический калейдоскоп» в честь 175- 20-30 педагоги географии, 



летия с момента основания Русского географического 
общества (5-11 классы) 

сентября  классные 
руководители 

ОКТЯБРЬ 
1 День гражданской обороны МЧС России. 

- экскурсы в мир гражданской обороны МЧС РФ  
- просмотр мультфильмы на выбор и проведение беседу 
https://www.youtube.com/watch?v=kMa_RBdpyJs  
https://www.youtube.com/watch?v=fC5sTjAGXTI  

2  
октября 

педагоги ОБЖ, 
классные 

руководители	  

2 Международный День Учителя 
Поздравления с Днем учителя от ребят и  их родителей  

5  
октября 

классные 
руководители	  

3 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

16  
октября 

педагоги географии, 
классные 

руководители	  
5 Организация мероприятий, посвященных дню  «День 

пожилого человека»  
1. Флешмоб «Мои любимые бабушка и дедушка»  
2. Акция «Прояви заботу»  

26-29 
октября 

администрация 
КЦДО,  
классные 

руководители	  
6 Урок цифры  октябрь педагоги 

информатики, 
классные 

руководители 
НОЯБРЬ 

1 День народного единства 
- размещение информации о празднике; 
- участие во Всероссийском открытом уроке #МыВместе, 
посвященному празднованию в РФ Дня народного 
единства.  
- просмотр фильмов и их обсуждение (на выбор по 
ссылкам): 
https://www.youtube.com/watch?v=U7BJpfhu8TY 
https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M 
https://www.youtube.com/watch?v=Fk4ya2UltU8 
https://www.youtube.com/watch?v=ce_8PYLTwbs 
https://www.youtube.com/watch?v=sGbRj7Uc0FE 

3 
ноября 

классные 
руководители 
учителя истории	  

2 День интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
- ссылки на мероприятия 
https://moi-universitet.ru/28-31-oktyabrya-vserossijskij-urok-
bezopasnosti-shkolnikov-v-seti-internet 
https://ediniy-urok.ru/urok-bezopasnosti-v-seti-internet/ 
- участие родителей в опросе на сайте http://xn--n1aaceg.xn-
-b1afankxqj2c.xn--p1ai/ 
- знакомство родителей с информацией 
https://drive.google.com/file/d/1x8ab139hN7PN590M8mY7UT
XDIJB_0HHD/view 

до 8 ноября 
 

педагоги 
информатики, 
классные 

руководители 

3 Мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы в течении 
месяца 

учителя  
литературы, 
истории, 
классные 

руководители	  



4 Комплекс мер правовой направленности  
1. Мероприятия антинаркотической 
направленности 

- - разместить информацию в группах класса (банеры, 
картинки, видеоролики) 

- - разместить информацию в группах для родителей 
(банеры, картинки, видеоролики) 

- - познакомить обучающихся с информацией об 
ответственности за действия, связанные с оборотом 
наркотических веществ 

- 2. Мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям (20 ноября) - организация доступа к 
юридической информации 

- 3. Провести по правовой направленности для детей 
- правовые часы 
- конкурсы 
- викторины 
- деловые игры 
- дискуссии 
- просмотр и обсуждение фрагментов фильмов семейно-
правовой тематики 
- информирование о работе Уполномоченного по правам 
ребенка в Алтайском крае 
- информирование о телефонах доверия (всероссийский 
детский, полиции) 
4. Провести мероприятия по правовой направленности  для 
родителей 

- лекции 
- лектории 
родительский всеобуч 

12 ноября - 
12 декабря 

классные 
руководители, 
учителя истории, 
обществознания, 
ОБЖ, биологии 

5 Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 
природы»   

вторая 
половина 
ноября 

учителя биологии, 
географии 

 6 Патриотические пятиминутки, посвящённые    
290-летию А.В. Суворова 

24 
ноября 

учителя истории 
 

7 День матери в России 
- знакомство с историей возникновения праздника 
- просмотр и обсуждение на выбор 
https://www.youtube.com/watch?v=8iGADf7o7Og&feature=e
mb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=i-
HuBToGJNY&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=sVYMsNay8G0 
- тематический классный час по теме  
- акция «Подарок маме своими руками» (открытки, 
буклеты, поделки). Творческие мастерские  
- экспресс-акция «SMS для мамы» 
- конкурс эссе, сочинений «Нет тебя дороже» 
- акция «Пятерка для моей мамы» 
- конкурс на лучшую семейную фотографию «Мы с мамой 

26 
ноября 

классные 
руководители, 
педагоги	  



вместе» 
- акция «Напиши письмо маме» 
- «Все краски жизни для тебя» — конкурс рисунков 

8 В целях предупреждения несчастных случаев с детьми 
на водоёмах в осенне-зимний период: 
- провести беседу с учащимися «Осторожно, тонкий лед!» 
- разместить в группах классов памятки 

 Классные 
руководители, 
учителя ОБЖ 

9 Организация работы родителей по проведению  
Выпускных мероприятий 

26 
ноября 

администрация 
КЦДО, 
классные 

руководители 11, 9 
классов	  

ДЕКАБРЬ 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 
1 

декабря 
учителя биологии, 

классные 
руководители 8-11 

классов	  
2 Международный  День инвалидов  

(3 декабря) 
План проведения Декады инвалидов: 
1. Фестиваль творческих работ «О себе я хочу рассказать»  
2. Семейный просмотр и обсуждение х/ф «Временные 
трудности», режиссёра М. Расходникова 
3. «Правовой час для родителей» 
4. Подборка книг о проблемах детей с инвалидностью 
«Доброта спасет мир» 
5. «Мои права» (беседа о правах детей-инвалидов, 
знакомство с организациями, госструктурами, 
защищающими эти права) 

В течение 
месяца 

педагоги	  

3 Закрытие Года Памяти и Славы 
 

В течение 
месяца 

администрация 
КЦДО, учителя 

истории	  
4 Комплекс мер правовой направленности 

Внеурочные мероприятия в рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией (9 декабря) для обучающихся 5-11 
классов 

12 ноября – 
12 декабря 

Классные 
руководители 

5 День Конституции 12 
декабрь 

классные 
руководители 4-11 

классов	  
6 Подготовка и проведение праздника «Новогодний вечер» 

 
21-28 
декабря 

администрация 
КЦДО, педагоги, 

классные 
руководители	  

ЯНВАРЬ 
1 День полного освобождения Ленинграда от блокады 

 
27 

январь 
учителя истории,  

классные 
руководители 

2 День защиты персональных данных 
 

28  
январь 

учителя 
информатики 

3 Международный день без интернета 31   



  январь классные 
руководители 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 День российской науки 
 

8 
февраль 

педагоги КЦДО	  

2 Урок Цифры  8-22  
февраля 

учителя 
информатики 

3 День рождения лицея (30-летие лицея) 
 
 

14 
февраль 

администрация 
лицея, КЦДО,  
классные 

руководители	  
4 Национальные проекты России  

 
В течении 
месяца 

учителя 
обществознания 

5 Здоровое питание 
 
 

В течении 
месяца 

учителя 
технологии, 
физической 
культуры 

6 День родного языка 
 

21 
февраль 

учителя- филологи	  

7 Месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы  
1. Знакомство с книгами о героях ВОВ  
2. Патриотические уроки и уроки Мужества, в рамках 
классных часов, посвященных датам воинской Славы 
России 
3. Выставка рисунков «Есть такая профессия – Родину 
защищать»  
4. Мини-сочинения, посвященные Дню защитника 
Отечества  
5. Просмотр  и обсуждение документальных и 
художественных фильмов о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов  
6. Виртуальная экскурсия «По местам боевой славы» 

23 января – 
23 февраля 

учителя ОБЖ, 
классные 

руководители 

8 Урок мужества «Это гордое звание – мужчина», 
посвящённый Дню защитника Отечества 

22 
февраль 

классные 
руководители	  

9 Просветительские мероприятия по проблеме 
злоупотребления психо-активных веществ (5-11 классы)  
 

февраль учителя биологии, 
химии, классные 
руководители 

МАРТ 
1 Мероприятия, посвящённые Международному  

женскому дню 
до 8 
марта 

классные 
руководители	  

2 Всероссийская неделя детской и юношеской книги (см. 
Юбилейные даты писателей) 
 

23-29  
март 

учителя-филологи, 
классные 

руководители 
3 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 
23-29 
март 

учителя-музыки, 
внеурочной 
деятельности 

4 Краевой конкурс эссе и рисунков «Побеждал, но 
непобедим был…», посвященному 800-летию Александра 

март – май учителя истории, 
литературы, ИЗО, 



Невского (5-11 классы) 
 

классные 
руководители 

6 Проведение в рамках Всероссийского проекта «Открытые 
уроки» Всероссийского открытого онлайн-урока, 
посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией 

18 марта классные 
руководители 

7 Проведение Всероссийского открытого родительского 
онлайн собрания. 
  
 

26 марта    
классные 

руководители 

8 Урок Цифры  
 

10-28 марта учителя 
информатики 

АПРЕЛЬ 
1 Единый урок «Космос-это мы»,  посвящённый 60-летию 

полёта в космос Ю. Гагарина 
 

12 
апреля 

классные 
руководители, 

учителя астрономии 
и физики	  

2 Работа по профориентации В течение 
месяца 

классные 
руководители 
(9, 11 классы)	  

 Всероссийский «Цифровой Диктант 2021»  9 – 24  
апреля 

учителя 
информатики 

3 «Виват» (общее лицейское мероприятие) 
 

 Клюева Н.В., 
классные 

руководители	  
4 Виртуальная квест-игра для детей среднего и старшего 

школьного возраста «Александр Невский – Слава России» 
март-апрель учителя истории, 

классные 
руководители 

5 День пожарной охраны, тематические мероприятия, уроки 
ОБЖ 

30 
апрель 

учителя ОБЖ 
 

6 Урок Цифры   
 

12-30  
апреля 

 

7 Творческий проект «Свет наших звезд», посвященный 60 -
летию первого полета человека в космос 

1 - 30  
апреля 

классные 
руководители 

8 Дистанционный конкурс чтецов, посвященный 135-летию 
со дня рождения Николая Степановича Гумилева 

15  апреля - 
15 мая 

классные 
руководители, 

учителя литературы 
МАЙ 

1 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 7 
май 

 классные 
руководители, 
учителя истории 

2 Подготовка и проведение лицейского мероприятия 
«Последний звонок» 

Линейка  
25 мая 

Клюева Н.В., 
классные 

руководители	  
 День славянской письменности и культуры 24 

май 
учителя-филологи	  

ИЮНЬ 
1 Международный день защиты детей 1 

июнь 
классные 

руководители	  
2 День русского языка – Пушкинский день России (6 июня 4  учителя-филологи	  



день рождения Пушкина А.С.) июнь 
3 Всемирный день окружающей среды 5 

июнь 
учителя биологии, 

географии	  
4 День России 12 

июнь 
классные 

руководители	  
5 Подготовка и проведение «Выпускного вечера» 

 
в течение 
месяца 

Администрация 
КЦДО, классные 
руководители 11 

классов	  
6 День памяти и скорби –  

день начала Великой Отечественной войны 
22 
июнь 

классные 
руководители	  

ИЮЛЬ-АВГУСТ 
 

1 Организация и проведение летних профильных смен в 
лагере «Лицейская дача» 

июль администрация 
КЦДО, 

ответственные за 
проведение 

профильных смен 
	  


