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Название 

направления 

Мероприятия Время Цель 

Гражданское и 

патриотическое 

направление 

1.  Организация классных часов для 

учащихся 5-8 классов на патриотическую 

тему: 

 5 класс «Наша Родина» 
 6 класс  «Дети ВОВ» 
 7 класс «Герои ВОВ» 
 8 класс «Битвы ВОВ» 

2. Участие лицеистов в акции «Бессмертный 

полк»   

Второе 

полугодие  

(9 мая) 

Формирование у 

лицеистов 

патриотических 

чувств, любви и 

уважения к 

Родине. 

Экологическое 

направление  

1.  Организация субботника 

2. Конкурс творческих работ из вторичных 

материалов «Экологическая мастерская» 

 

1. 4 

четверть  

2. 2 

четверть  

 

Формирование 

экологической 

культуры 

лицеистов, 

экологического 

сознания и 

мышления.   

Волонтёрское 

направление 

1. Выезды в детский дом, геронтологический 

центр  

2. Участие в акции, посвященной 

Всемирному дню защиты животных. 

Помощь приютам для животных, 

контактным зоопаркам (сбор корма; участие 

в мероприятиях по уборке территории).  

Второе 

полугодие 

Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств 

таких как: 

доброта, 

сочувствие, 

отзывчивость и 

т.д.  

Техническое 

направление 

1. Проведение турниров по киберспорту 

(Дока 2, КС).   

2. Организация выставки новых технологий 

(ученики презентуют свои изобретения/идеи, 

которые в дальнейшем могут использоваться 

в Лицее) В таких направленностях: 

робототехника, 3D – моделирование. 

Проходить будет в зеркальном зале, каждый 

участник будет представлять свой проект. 

Стенды будут стоять на протяжении 3 дней. 

1. В 

течение 

года  

2. 3 

четверть  

Мотивация к 

поиску и 

реализации 

инноваций в 

образовательно

м процессе 

Спортивное 

направление  

Проведение турниров по футболу, 

баскетболу и волейболу; для начальной 

школы: перестрелка (среди классов и 

параллелей по 1 – 2 команды с параллели 9-

11 классов). 

Во втором 

полугодии 

Формирование и 

поддержание 

приоритетов 

здорового 

образа жизни  

Интеллектуальное 

направление  

Организация интеллектуальных 

мероприятий: 

 Игра «60 секунд» 

Правила игры: ученики делятся на 

команды (5-6; 7-8; 9-11 классы). 

Изначально подготавливаются серии 

Во втором 

полугодии 

Повышение 

познавательного 

интереса к 

школьным 

предметам 



вопросов в различных направлениях 

(гуманитарные направления(история, 

русский язык, литература, 

обществознание) и технические 

направления (математика, физика. 

информатика). Задается вопрос и 

команде дается 10 секунд на 

размышление, первая команде 

готовой к выступлению, дается 60 

секунд на ответ. Баллы будут 

выставляться в зависимости от 

сложности вопроса.  Это конкурс на 

выбывание: в каждом туре команда  

наименьшим кол-вом баллов 

выбывает из игры. С каждым туром, 

вопросы будут становиться сложнее. 

Все команды получат призы, а 

команда победителей заберет кубок! 

 «Лицейский Quiz» 

Правила игры: игра состоит из 4-6 

раундов (текст, фото, видео, 

музыка), а каждый раунд из 5-10 

вопросов. Ученики делятся на 

команды (5-6; 7-8; 9-11 классы).  

Ведущий зачитывает вопросы, 

которые появляются на экранах 

(вопросы будут заданы также в 

различных направлениях: логика, 

знание истории и традиций Лицея, 

знания школьных предметов 

(особенно техническая наклонность)). 

Участники дают на них ответы. 

После сданных командами ответов, 

ведущий оглашает правильные 

ответы, а команды получают за них 

очки. Все команды получат подарки, а 

команда победителей заберет 

главный приз! 

Медиа направление  1. Создание аккаунта в «Instagram» куда 

будут выкладываться фотографии 

совместной работы команды и фотографии 

учеников, их жизни в стенах Лицея. 

2. Организация деятельности школьного ТВ 

и создание новостных роликов.    

В течение 

года  

Оповещение о 

предстоящих 

мероприятиях и 

самых свежих 

новостях Лицея 

Творческое 

направление  

1.  Проведение творческих мероприятий: 

 Конкурс «А ну-ка девушки, а ну-ка 

парни».  

Правила конкурса: создается 

команда мальчиков и команда 

девочек. (7-10 класс). Набираются 12 

мальчиков и 12 девочек с параллели.  

Им дается задание, на выполнение 

1. Во 

втором 

полугодии,  

30 января 

(день 

рождения 

Леонида 

Гайдая) 

Воспитание 

творчески 

свободной и 

разносторонней 

личности 



которого дается ограниченное кол-во 

времени. У девочек и мальчиков 

задания разные, но одинаковой 

сложности. Игра проходит в 

несколько туров (вопросы,  картинки, 

действие). Команде победителей 

будет вручаться грамота и приз, а 

команде проигравших мини-презенты. 

 «Пойми поколение» 

Правила конкурса: Учителя и 

ученики создают свои команды. 

Этот конкурс будет проходить в 

несколько туров (сленг, фразы и 

фрагменты из фильмов, предметы и 

их предназначение, выдающиеся 

личности, песни). Учителя будут 

разгадывать все связанное с 

современностью, а ученики, 

наоборот, связанное с советскими 

временами. Команде победителей 

будет вручаться грамота и приз, а 

команде проигравших мини-

презенты.(9-10 классы) 

 Онлайн-конкурс, посвященный Дню 

рождения Леонида Иовича Гайдая 

«Герои Гайдая в ногу со временем» 

2.  Организация мероприятия «Встреча с 

интересным человеком»: 

 Актеры Драмтеатра, ТЮЗа, 

музыкального театра 

 Музыканты (пр.: гитарист Виталий 

Будяк) 

 Выпускники Лицея (это также будет, 

как профориентационная беседа: 

выпускники расскажут о вузах, в 

которые поступили и о студенческой 

жизни) 

2. Во 

втором 

полугодии  

Социальная 

ответственность  

1. Поддержание Лицейских традиций 

(корпоративное поздравление учителей и 

работников ВСЖД с праздниками, помощь в 

организации мероприятий Лицея) 

2. Создание новых форм проведения 

старостата: оперативная (текущий анализ 

дел), инструктивная (доведение 

информации), проблемные (коллективный 

поиск оптимальных решений каких-либо 

вопросов), в онлайн-формате.  

3. Проведение работ с активами классов: 

 Организация конкурса «Лучший класс 

года». 

Правила: Участники 5-11 класс 

Составляется  рейтинговая таблица. 

1. Весь год 

2. Весь год 

3. 3 

четверть 

4. 2 и 3 

четверть  

Развитие 

поддержание 

активного 

участия классов 

и старост в 

жизни лицея 



Оценка проводится по следующим 

критериям: 

1. Ответственность (форма, опоздание, 

дежурство, соблюдение санитарных норм) 

2. Успеваемость (средний балл класса по 

оценкам) 

3. Активное участие в творческих 

мероприятиях: 

 Жизнь класса  

4. Дистанционные классные часы, 

посвященные Всемирному дню 

толерантности (5-6 классы) 

Онлайн-просмотр и обсуждение фильма 

«Новенькая» (7-8 классы) 

5. Проведение мероприятия «Будущее 

поколение» - классные часы  воспитательные 

работы для 1-4 классов на тему «О 

нравственности»: 

 1 класс «Уважение к старшим»  

 2 класс «Береги природу» 

 3 класс «Правила этикета в обществе»  

 4 класс «Опасность вредных 

привычек» 

  


