
 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Модуль «Ключевые общелицейские  дела» 

Основные направления 

воспитания 

  Мероприятия 

 

Дата  

1,Воспитание ценностного 

отношения к 

познавательной 

деятельности, 

интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.День знаний   

2.День Учителя 

3.Дни лицея.(по отдельному плану) 

4.Неделя науки  

5. Смотр-конкурс агитбригад «Здоровью – 

да, вредным привычкам – нет!» (10-11 

классы) 

6. Флешмоб «Здоровью – ДА» (10-11 классы) 

7.День российской науки 

 

 

 

01.09.21 

05.10.21 

19.10.21 

02.12.21 

16.11.21 

 

23.11.21 

 

 

2.Воспитание ценностного 

отношения к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества, 

1. Месячник по уборке школьной 

территории Экологическая акция «Мой двор 

– моя забота!» 

 

2. Акция по сбору вторсырья «Отходы в 

доходы». Сбор макулатуры 

Октябрь 

 

 

 

1раз в 

триместр 



воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

3.Воспитание ценностного 

отношения к социальному 

и природному окружению 

(на основе норм права и 

морали), 

нравственное и духовное 

воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Общешкольная акция «Согреем ладони, 

разгладим морщинки». 

2.Акция «Не уставай творить добро» 

3. Социальный проект «Краски осени» 

4.Акция, посвященная всемирному дню 

отказа от курения «Нет вредным 

привычкам!» 

5.Единый классный час «Семейные 

ценности, семейные традиции, семейные 

праздники» 

01.10.21 

 

01.10.21 

 

Октябрь 

 

 

31.10.21 

4.Воспитание ценностного 

отношения к Отечеству, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

2.День Конституции 

3.Общешкольный проект «Памяти 

связующая нить» 

4.Дни воинской славы 

5.Акция «Солдатский медальон» 

03.09.21 

 

12.12.21 

 

 

Февраль, 

 

5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. День учителя 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Учитель, перед именем твоим…» 

2. Общешкольный поздравительный проект 

«Учитель, перед именем твоим…» - 

выставка поздравительных газет 

- конкурс декоративных букетов, цветов, 

композиций о Дню учителя  

3. Конкурс «Минута Славы» 

 

05.10.21 

 

 

 

 

 

 

20.10.21 



4.Общешкольный проект «Новогодний 

переполох» 

5.Праздник выпускников «Последний 

звонок» 

 

 

20-

25.12.21 

6.Воспитание ценностного 

отношения к себе, образу 

своей жизни, 

собственному развитию, 

правовое воспитание и 

культура безопасности, 

здоровьесберегающее 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Неделя безопасности 

Единый классный час «Внимание, дорога» 

2.Месячник пожарной безопасности 

3.Мероприятия цикла «Мы- за здоровый 

образ жизни» 

4. Лицейский конкурс «Публицистика в 

защиту природы» 

5.Акция «Ангел памяти» 

6.Акция  «Птицы моего двора» 

01-

09.09.21 

Сентябрь 

 

 

 

 

16.11.21 

Декабрь-

март 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Основные направления 

воспитания 

  Мероприятия 

 

Дата  

1,Воспитание ценностного 

отношения к 

познавательной 

деятельности, 

интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Всероссийские открытые уроки- 

Проектория 

2.Проект «Билет в будущее» 

3.Участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах 

4.Всероссийский конкурс  «Большая 

перемена» 

5. Всероссийская ПрофДиагностика - 

комплексное профтестирование 

обучающихся 9-х классов с обратной 

связью и рекомендациями для родителей 

и детей. 

1 раз в месяц 

по 

расписанию 

Министерств

а 

Просвещения 

2.Воспитание ценностного 

отношения к 

1.Сбор информации по определению 

образовательного маршрута выпускников 

15.09.2021 

 



преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

2.Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

3. Тесты на профориентацию. 

В течение 

года 

 

 

Март2021 

3.Воспитание ценностного 

отношения к социальному 

и природному окружению 

(на основе норм права и 

морали), 

нравственное и духовное 

воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Обеспечение участия обучающихся в 

днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального и высшего 

образования 

В течение 

года 

4.Воспитание ценностного 

отношения к Отечеству, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

Цикл классных часов. 

1.Познай самого себя. Беседа, 

тестирование. 

2.Какие факторы оказывают 

значительное влияние на выбор 

профессии. Анкетирование. 

3.Профориентация и медицинская 

профконсультация. 

4.Мотивы выбора профессии. 

5.Психологические характеристики 

профессий. 

6.Они учились в нашей школе. 

7.Выпускники школы-учителя 

1 раз в месяц 

по 

расписанию 

классных 

часов 



8.Профессии с большой перспективой. 

9.Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческая человека. 

10.Сотвори свое будущее. Проект 

11.Что? Где? Когда? Информация о 

профессиях. Периодическая печать и 

литература 

5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Содержание образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на сайте 

Корпоративного университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. 

2.Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального 

и высшего образования. 

По плану 

6.Воспитание ценностного 

отношения к себе, образу 

своей жизни, собственному 

развитию,правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 

здоровьесберегающее 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Обеспечение участия обучающихся в 

работе ярмарки вакансий ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда. 

По плану 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Основные направления 

воспитания 

  Мероприятия  Дата  

1.Воспитание ценностного 

отношения к 

познавательной 

1.Мероприятия из цикла «Час 

библиотеки» 

 

1 раз в 

месяц по 

плану 



деятельности, 

интеллектуальное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

2.Участие во Всероссийской олимпиаде, 

предметных конкурсах 

 

 

2.Воспитание ценностного 

отношения к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Профилактическая работа с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений. 

2.Лицейский конкурс творческих работ, 

посвященных Дню матери 

3.Школьная Пушкиниана 

По плану в 

течение 

года 

 

3.Воспитание ценностного 

отношения к социальному 

и природному окружению 

(на основе норм права и 

морали), 

нравственное и духовное 

воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей, 

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Организация досуга и кружковой 

деятельности обучающихся 

2.Акция, посвященная всемирному дню 

отказа от курения «Нет вредным 

привычкам» 

3.Международный день толерантности 

4.Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- информационные часы 

-конкурс плакатов и агитационных 

листовок 

5.Неделя, посвященная Дню Семьи 

 

В течение 

года 

 

 

Ноябрь, 

май 

 

 

4.Воспитание ценностного 

отношения к Отечеству, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

1.Городской конкурс  социальных 

проектов «С любовью к городу» 

2.День Конституции, проведение 

открытых уроков, посвященных 

Конституции России, встречи с 

Октябрь 

 

декабрь 



формирование 

коммуникативной 

культуры 

представителями органов 

государственной власти. 

5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

культуротворческое и 

эстетическое воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Экологическая акция «Мой двор – моя 

забота!» 

2.Общелицейская акция «Красота спасет 

мир» 

Октябрь, 

апрель 

6.Воспитание ценностного 

отношения к себе, образу 

своей жизни, 

собственному 

развитию,правовое 

воспитание и культура 

безопаности, 

здоровьесберегающее 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Городское первенство по различным 

игровым видам спорта(по отдельному 

плану) 

2.Месячник права и профилактики 

правонарушений 

3.Конкурс фоторабот 

4.Декада экологии 

5.Школа безопасности 

6.ГТО 

7.Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

8.Общегородской день здоровья. 

 

 

 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Клас

с  

ФИО учителя 

 

Количество 

обучающихся 

 Направление социальное 

8 «Я в современном 

мире» 

10 Хаянен А.Л.11а, 

Децык Н.Л.11б, 

82 

Направление общеинтеллектуальное 

8 Биофизика  10 Тютюев Я.А. 

10а 

26 

9 Непростая история 10 Казанцев И.С. 10б 25 

Направление спортивно-оздоровительное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Школьный урок»  

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Урок науки и технологий  10-

11 

01.09.2021 Классные 

руководители, 

заведующие кафедр 

и МО 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

10-

11 

02.09.2021 Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-

11 

03.09.2021 КВР, 

Совет обучающихся 

Международный день распространения 

грамотности 

10-

11 

08.09.2021 КВР, 

Совет обучающихся 

Всероссийский урок “Экология и 

энергосбережение” в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-

11 

16.09.2021 Кафедра 

естественных наук 

Проект «Энергосбережение» 10-

11 

В течение 

года по 

отдельному 

Кафедра 

естественных наук 

4 «ГТО» 10 Киселева М.В.10в 31 



плану 

Проект «Экомышление» 10-

11 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Кафедра 

естественных наук 

Час библиотеки 10-

11 

1 раз в 

месяц по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

10-

11 

14.09.2021 Кафедра математики, 

физики, 

информатики 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-

11 

04.10. 2021 Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

Международный день учителя 10-

11 

0.510. 2021 КВР, 

Совет обучающихся 

Всемирный день математики 10-

11 

15.10. 2021 Кафедра математики, 

физики, 

информатики 

Лицейский конкурс «Публицистика в 

защиту природы» 

10-

11 

24.10.2021 Учителя русского 

языка и литературы, 

КВР, 

Совет обучающихся 

200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10-

11 

11.11. 2021 Учителя русского 

языка и литературы, 

КВР, 

Совет обучающихся 

Всероссийский урок «История самбо» 10-

11 

16.11.2021 Учителя 

физкультуры 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 10-

11 

1 неделя 

декабря,3 

неделя 

марта 

Заведующие кафедр 

и МО, 

КВР, 

Совет обучающихся 



Тематический день «Мой город Псков – 

город воинской Славы» 

10-

11 

12.12.19 КВР, 

Совет обучающихся 

Единый урок «Права человека»  10-

11 

20.12. 2021 МО учителей 

истории и 

обществознания 

200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-

11 

20.12. 2021 Учителя русского 

языка и литературы 

День российской науки 10-

11 

08.02.2022 Заведующие кафедр 

и МО, 

КВР, 

Совет обучающихся 

 Пушкиниана 10-

11 

Февраль,по 

отдельному 

плану 

Учителя русского 

языка и литературы, 

КВР,Совет 

обучающихся 

Общелицейский проект «Памяти 

связующая нить» 

10-

11 

Январь-май КВР,Совет 

обучающихся 

Международный день родного языка (21 

февраля) 

10-

11 

21.02.2022 Учителя русского 

языка и литературы, 

КВР, 

Совет обучающихся 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10-

11 

01.03.2022 Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

Неделя математики 10-

11 

14-

20.03.2022 

Кафедра математики, 

физики, 

информатики 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

10-

11 

21-

27.03.2022 

МО учителей 

музыки,технологии,

ИЗО 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

10-

11 

12.04.2022 Кафедра математики, 

физики, 

информатики 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

10-

11 

30.04.2022 Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

День Победы советского народа в Великой 10- 09.05.2022 Классные 



Отечественной войне 1941 - 1945 годов 11 руководители, 

КВР, 

Совет обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Лицейские медиа» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Дата 

 

Ответственные 

Выпуск лицейской газеты 

«Лицеист@ка» 

1 раз в месяц Совет обучающихся, редколлегия 

https://vk.com/lyceum4psk

ov 

В течение года Совет обучающихся 

 

 

 

 «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Дата 

 

Ответственные 

Участие в работе городского 

Содружества Активной 

Молодежи 

В течение года Актив 

старшеклассников 

Участие в мероприятиях  

РДШ 

В течение года Отряд РДШ 

Участие в областном слете 

Юнармейских отрядов 

сентябрь Отряд Юнармии 

День Памяти 6 роты март Отряд Юнармии 

Вахта Памяти май Отряд Юнармии 

 

 

Модуль «Волонтерство»  

https://vk.com/lyceum4pskov
https://vk.com/lyceum4pskov


 

Дела, события, мероприятия 

 

Дата 

 

Ответственные 

 Акция «Не уставай творить 

добро» (Совместно с Красным 

крестом) 

В течение года  Отряд волонтеров 

Акция «Помоги бездомным 

животным» (Совместно с 

центром передержки 

Лесопилка) 

В течение года Отряд волонтеров 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Дата 

 

Ответственные 

Родительские лектории 1 раз в триместр Зам.директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа службы 

примирения 

По требованию Зам.директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Час психолога  По расписанию Педагог-психолог 

Совет отцов 1 раз в триместр Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 


