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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в значительной мере 

ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности 

в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям 

формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем 

длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только 

организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к 

содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в 

общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для развития 

личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

    Воспитательный компонент в деятельности ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.  

 

Настоящий план воспитательной работы разработан в соответствии с: 

 1) нормативными правовыми актами федерального уровня и регионального 

уровня:  

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО);  

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (в ред. приказа от 

05.08.2016 № 422н, с изм., внесенными приказом от 25.12.2014 № 1115н) (далее – 

Профессиональный стандарт «Педагог»);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (в ред. постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

2) учебно-методической документацией:  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО);  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 2017 
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г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»);  

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-

ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

Российской Федерации во внеурочной деятельности»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

г. №ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 

2013 г. №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

- уставом ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»; 

-Программой воспитания ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» на 2021-2025 уч.г. 

 

Цель воспитательной работы - социально-педагогическая поддержка 

становления и развития функционально грамотной личности, высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 Приоритеты воспитательной работы: 

- Социальная успешность — органичное вхождение в социальное окружение и 

участие в жизни общества. 

- Профессиональная успешность — развитость универсальных трудовых и 

практических умений, готовность к выбору профессии. 

- Безопасный и здоровый образ жизни — следование принципам безопасного и 

здорового образа жизни, готовность к соответствующему поведению на основе 

полученных знаний и умений. 

- Свобода и ответственность — осознание нравственного смысла свободы в 

неразрывной связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать 

осознанный и ответственный личностный выбор. 

- Социальная справедливость — освоение и принятие идеалов равенства, 

социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и 

гражданских ценностей. 

- Благосостояние — активная жизненная позиция, готовность к трудовой 

деятельности, обеспечивающей личное благополучие в условиях рыночной экономики. 

-  Национальное единство и безопасность — формирование системы ценностей и 

идеалов в результате освоения нравственных ценностей, единого государственного языка 

и образцов национальной культуры, воспитание патриотизма, стремления обустроить и 

защитить Родину. 

- Конкурентоспособность — фундаментальную общекультурную подготовку как 

базу профессионального образования, прикладную и практическую ориентацию общего 

образования.  

Задачи воспитательной работы: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
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ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими 

-  взаимодействие с семьей и местным социумом по вопросам воспитания, 

образования и развития детей, сохранения их здоровья;   

 

Основные направления воспитательной работы:  

План воспитательной работы ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» разработан в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, ФГОС, положениями личностно-ориентированной педагогики, предлагающей 

главное внимание в организации воспитательной работы уделять раскрытию 

индивидуальных способностей, творческих начал личности ребенка. В Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации определяются основные направления 

воспитательной работы: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 духовно- нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

Реализация этих целей и задач предполагает:  

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

 преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в школе;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: дополнительного образования, внеурочной деятельности, школы и социума, 

школы и семьи.  

 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие 

подходы: 

 системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 

педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и 

установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении 

связей с другими внешними системами. 

 личностно-ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 

методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности 
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ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с 

устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности учащегося, 

проявлению его субъективных качеств. 

 средовой подход предполагает использование окружающей социальной среды, 

ее культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 

воспитания гражданственности. 

 рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для 

формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, 

результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а 

также для дальнейшего корректирования собственной позиции. 
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2021 –Год Науки и Технологий 
I четверть 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

Модули Мероприятия Класс Дата 

проведен 

ия 

Ответственные 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

«Классное руководство» 

День знаний 
1 - 11 1. 09 

Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1 -11 1. 09 Мальцева С.А. 

Уроки мужества «Помним Беслан» 1-11 3.09 Классные наставники 

Участие в городском митинге, посвященном Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  7-9 3.09 

Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

  Классные часы, посвященные началу блокады 

Ленинграда. 

Возложение цветов жертвам блокады на Пискаревском 

мемориальном кладбище. 

1-11 8.09 

Классные наставники 

Вилькина Е.Г. 

2. «Самоуправление» Проведение отчетно-перевыборного собрания Школьного 

совета 

9 -11 7.09 

Зам. директора по уч.-

воспит. работе  

Патрушева И.И., педагог-

организатор Вилькина 

Е.Г. 

3. «Работа с родителями» Родительские собрания, выборы родительских комитетов, 

общешкольные родительские собрания 1-11 1.09 
Классные наставники 

4. «Ключевые общешкольные дела» Подготовка к празднованию Дня Учителя 

1 - 11 

в 

течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

5. «Путь к здоровью» Неделя безопасности дорожного движения 
5-9 

25-

29.09 

Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

6. «Профориентация» Школьные туры предметных олимпиад 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-предметники 
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Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения выпускников IX, XI 

кл). 

9-11 
В течение 

месяца 

Вилькина Е.Г.,  

Позднякова А.С. 

7. «Организация предметно-

эстетической среды» 

Организация дежурств по классам и столовой 1-11 до 3.09 

Классные наставники 

ОКТЯБРЬ 
1. «Классное руководство» 

«Путь к здоровью» 

 

 

Тематические уроки, посвященные Дню пожилого 

человека 
1-11 1.10 

Классные наставники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

гражданской обороны) 
1-11 04.10 

Мальцева С.А. 

2. «Ключевые общешкольные 

дела» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 

 Праздник «Международный день учителя» 1 - 11 05.10 Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

3. «Школьный урок» Всемирный день математики. 

Открытые уроки, конкурсы, викторины 

 15.10 Белашова Н.П. 

Павлов В.В. 

Молодых Е.А. 

Апрелева О.А. 

Адаменко С.Н. 

Казармина К.А. 

4. «Организация предметно-

эстетической среды» 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

9-11 16.10 Педагог-организатор  

Вилькина Е.Г. 

5. «Классное руководство» 

 

«Школьные медиа» 

 

Конкурс рисунков «Мои любимые учителя»  

 

Классные часы, посвященные Всемирному дню защиты 

животных 

      1-4 2.10 Штыкулина Т.В. 

 

 

Классные наставники 

6. «Ключевые общешкольные 

дела» 

 

«Школьные медиа» 

 

День Лицеиста. Посвящение в лицеисты. 1-11 19.10 Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

Отчетное мероприятие декады гуманитарных дисциплин, 

посвященное 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

9-11 29.10 Шалыгина О.А., Гирина 

С.С. 
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«Экскурсии,экспедиции,походы» 

«Путь к здоровью» 

 

Проведение инструктажей по ТБ и ПДД 

1 - 11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 1-11 

28.10 Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

7.  Проведение лекций для детей и родителей по 

различным аспектам безопасности и пропаганде 

здорового образа жизни  
5-11 

В течение 

месяца (и 

по 

заявкам) 

Позднякова А.С. 

Спортивный турнир «Золотая осень» 

1-11 

23.10 Щугарева Л.О. 

8. «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

«Школьный урок» 

 

Проведение уроков в музеях Санкт-Петербурга в рамках 

проекта «Учебный день в музее» 
5-11 

В течение 

месяца Александрова С.Ю. 

 Проведение школьных туров олимпиад 
5-11 

В течение 

месяца Педагоги-предметники 

9. «Профориентация» 

 

День профессионально-технического образования 
9-11 

2.10 Позднякова А.С. 

II четверть 

НОЯБРЬ 
1. «Школьный урок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Школьные медиа» 

 

 

 

Тематические классные часы, посвященные Дню народного 

единства 1-11 
2.11 Классные наставники 

Урок правовых знаний, посвященный принятию конвенции 

о правах ребенка 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

2. «Школьный урок» 

 

Работа над социальными проектами в рамках конкурса «Я- 

гражданин России» 
5-11 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

З. «Классное руководство» 

 

Тематические уроки, посвященные Дню матери 
1-11 26.11 

Классные наставники 
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«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

Конкурс рисунков «Милая мама» 

1-4 

27.11 Штыкулина Т.В. 

4. «Классное руководство» 

 

 

«Путь к здоровью» 

Международный день толерантности (классные часы, 

тематические уроки) 
9-11 

16.11 Классные наставники 

Проведение Всероссийского Интернет урока 

антинаркотической направленности  
5-11 

В течение 

месяца 

Позднякова А.С. 

5. «Классное руководство» 

«Путь к здоровью» 

«Работа с родителями» 

«Школьные медиа» 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

Неделя профилактики экстремизма (Видеоролики, 

презентации о толерантности, терпимости) 
5-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

Проведение лекций для детей и родителей по различным 

аспектам безопасности и пропаганде здорового образа 

жизни 
5-11 

В течение 

месяца (и 

по 

заявкам) 

Позднякова А.С. 

Проведение игр школьного интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда?» 7-11 20.11 
Шалыгина О.А., 

Вилькина Е.Г. 

6. «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 

 

«Профориентация» 

 

Проведение уроков в музеях Санкт-Петербурга в рамках 

проекта «Учебный день в музее» 
1-11 

В течение 

месяца 

Александрова С.Ю. 

Посещение «Ярмарки профессий», Университетских и 

инженерных суббот 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

7.   

 

  

 

 

ДЕКАБРЬ 
1. «Классное руководство» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

«Школьный урок» 

Классные часы, посвященные Дню неизвестного 

солдата 
1 -11 3.12 

Классные наставники 

День добровольца (волонтера) 
1-11 5.12 

Классные наставники 

День Конституции Российской Федерации. 

Тематический урок. 

9-11 11.12 Баянова Т.В. 
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2. «Ключевые общешкольные дела» Проект «Чудеса под Новый год» 1-4 В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

З. «Работа с родителями» 

«Классное руководство» 

Интерактивные занятия «Моя семья, семейные 

ценности и ресурсы» 
5-11 

в течение 

месяца 

Классные наставники 

4. «Ключевые общешкольные дела» 

«Организация предметно-эстетической 

среды» 

Новогодние утренники в начальной школе 

1-4 21 -24.12 

Классные наставники, 

педагог-организатор 

Вилькина Е.Г. 

Новогодние праздники в средней и старшей школе 
5 - 11 25.12 

Классные наставники, 

Вилькина Е.Г. 

5. «Путь к здоровью» 

«Классное руководство» 

«Рождественские старты». Спортивный праздник для 

учащихся школы и их родителей. 
1-6 

Зимние 

каникулы 

Щугарева Л.О. 

Проведение лекций для детей и родителей по 

различным аспектам безопасности и пропаганде 

здорового образа жизни  

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

1-11 

 

 

9-11 

В течение 

месяца (и 

по 

заявкам) 

1.12 Позднякова А.С. 

 «Курсы внеурочной деятельности» Первенство  по робототехнике для школьников 

1-11 

В течение 

месяца 

Потапенко Д.П. 

6. «Экскурсии, экспедиции, походы» Проведение уроков в музеях Санкт-Петербурга в 

рамках проекта «Учебный день в музее» 
1-11 

В течение 

месяца 
Александрова С.Ю., 

педагоги-предметники 

7. «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Подготовка школы и классных кабинетов к 

празднованию Нового года 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

2022 – год народного искусство и культурного наследия 

III ЧЕТВЕРТЬ 

ЯНВАРЬ 
1. «Классное руководство» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Школьный урок» 

Классные часы, посвященные обороне Ленинграда 
1 -11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

Дни памяти жертв Холокоста 
1 -11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 
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 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). Урок мужества. 1-11 

27.01 

Классные наставники, 

Александрова С.Ю., 

Баянова Т.В. 

2. «Самоуправление» Подведение итогов работы Школьного совета в 1 

полугодии, коррекция планов работы на 2 полугодие 9 -11  15.01 

Вилькина Е.Г. 

З. «Работа с родителями» Родительские собрания 
1-11 В течение 

месяца 

Классные наставники 

4. «Ключевые общешкольные 

дела» 

Участие классных коллективов в Рождественском концерте 

1 - 11 
В дни 

зимних 

каникул 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. «Путь к здоровью» Участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях 
1 - 11 

В течение 

месяца Щугарева Л.О. 

 «Работа с родителями 

«Школьные медиа» 

«Путь к здоровью» 

Правовой лекторий «Дорога без опасности» 

 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные наставники 

Проведение лекций для детей и родителей по различным 

аспектам безопасности и пропаганде здорового образа 

жизни  
5-11 

В течение 

месяца (и 

по 

заявкам) 

Позднякова А.С. 

6. «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Соревнования командного конструирования, посвященные 

Всемирному дню юного изобретателя 
6-11 

В течение 

месяца 

Потапенко Д.П. 

Проведение уроков в музеях Санкт-Петербурга в рамках 

проекта «Учебный день в музее» 
1-11 

В течение 

месяца 

Александрова С.Ю., 

педагоги-предметники 

7. «Профориентация» Тренинг «Человек и профессия» 
5-11 

В течение 

месяца 

Позднякова А.С. 

ФЕВРАЛЬ 
1.  «Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Уроки Мужества, посвященные Сталинградской битве 
5 - 11 

В течение 

месяца 

Александрова С.Ю., 

Баянова Т.В. 

Урок-викторина «День российской науки» 
8-11 

8.02 Вилькина Е.Г. 
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Интерактивные уроки, посвященные Международному дню 

родного языка 
1-11 

19.02 Классные наставники 

2. «Профориентация» Работа учащихся лицея над социальными проектами в 

рамках конкурса «Я — гражданин России» 
9-11 

В течение 

месяца 

Вилькина Е.Г. 

З. «Ключевые общешкольные 

дела» 

 

«Профориентация» 

«Работа с родителями» 

Совместная подготовка общешкольных огоньков и 

праздников ко Дню защитника Отечества 
1-11 

В течение 

месяца 

Вилькина Е.Г. 

Родительские собрания по профориентации учащихся 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

4. «Ключевые общешкольные 

дела» 

Подготовка к ежегодному вокальному конкурсу 

«Евровидение» 
1 - 11 1-11.02 

Вилькина Е.Г. 

«Евровидение-2022» 1-11 11.02 Белякова А.В., Вилькина 

Е.Г. 

5. «Путь к здоровью» «Будь готов — всегда готов!» 

Сдача нормативов комплекса ГТО учащимися начальных 

классов 
5 - 11 

В течение 

месяца 

Щугарева Л.О. 

Проведение лекций для детей и родителей по различным 

аспектам безопасности и пропаганде здорового образа 

жизни  
5-11 

В течение 

месяца (и 

по 

заявкам) 

Позднякова А.С. 

 Спортивный праздник «Жить здорово!» 

1-11 

22.02 Щугарева Л.О. 

6. «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Соревнования роботов ”Мой шаг в робототехнику“ 
1-11 

В течение 

месяца 

Потапенко Д.П. 

Проведение уроков в музеях Санкт-Петербурга в рамках 

проекта «Учебный день в музее» 
1-11 

В течение 

месяца 
Александрова С.Ю., 

педагоги-предметники 

7. «Организация предметно-

эстетической среды» 

Конкурс-смотр «Самый классный класс» 
1-11 

26.02 Классные наставники 

МАРТ 
1. «Классное руководство» Тематические уроки, посвященные Международному 

Женскому  Дню 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 
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Тематические уроки, посвященные Воссоединению Крыма с 

Россией 
9-11 

18.03 Баянова Т.В. 

2. «Самоуправление» День Самоуправления 

10 - 11 5.03 

Вилькина Е.Г. 

3. «Ключевые общешкольные 

дела» 

Подготовка и совместное проведение праздника 8 марта 
1-11 до 5.03 

Вилькина Е.Г. 

 Праздник для первоклассников «Прощание с азбукой» 
1 12.03 

Казармина К.А. 

Вилькина Е.Г. 

4. «Ключевые общешкольные 

дела» 

Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 
1 - 11 5.03 

Вилькина Е.Г. 

Празднование праздника Масленица 
1 - 11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

1 - 11 21-27.03 

Вилькина Е.Г. 

Подготовка 

шоу 

«Танцы»  

1-11 В течение 

месяца 

Вилькина Е.Г. 

5. «Путь к здоровью» Инструктаж по технике безопасности и поведению учащихся 

во время весенних каникул 
1 - 11 до 19.03 

Классные наставники 

«Будь готов — всегда готов!» 

Сдача нормативов комплекса ГТО учащимися средней и 

старшей школы 
5 - 11 

В течение 

месяца 

Щугарева Л.О. 

 Первенство Лицея по волейболу среди сотрудников. 

8-11 
В течение 

месяца 

Щугарева Л.О. 

Проведение лекций для детей и родителей по различным 

аспектам безопасности и пропаганде здорового образа 

жизни  
5-11 

В течение 

месяца (и 

по 

заявкам) 

Позднякова А.С. 

6. «Профориентация» 

«Экскурсии, экспедиции, 

Подготовка исследовательских проектов к научно-

практической конференции «Аристос. Наука. Мы» 
6-11 

В течение 

месяца 

Вилькина Е.Г. 
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походы» 

«Школьные медиа» 

Проведение уроков в музеях Санкт-Петербурга в рамках 

проекта «Учебный день в музее» 5-11 
В течение 

месяца 

Педагоги-предметники 

7. «Организация предметно-

эстетической среды» 

Участие в общегородских субботниках 
5-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

АПРЕЛЬ 
1. «Классное руководство» Тематические уроки, посвященные 61-летию полета в 

космос Ю.А.Гагарина. Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 
1 -11 

12.04 Классные 

наставники, 

Вилькина Е.Г. 

2. «Классное руководство» Акция «Письмо ветерану» 

1 -11 

в 

течение 

месяца 

Классные наставники 

З. «Работа с родителями» Родительские собрания по подготовке к итоговой 

аттестации 
9 - 11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

4. «Организация предметно-эстетической 

среды» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Конкурс рисунка, посвященный Международному Дню 

здоровья 

1-4 

1-11 

В течение 

месяца 

Штыкулина Т.В. 

Шоу «Танцы» 
1-11 

30.04 Вилькина Е.Г. 

Неделя безопасности дорожного движения 

1 - 11 

2 неделя 

апреля 

Классные наставники 

5. «Путь к здоровью» Конкурс рефератов о вреде курения, алкоголизма и 

наркомании 
9 - 11 

В течение 

месяца 

Мальцева С.М. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
5-11 29.04 

Мальцева С.М. 

Проведение лекций для детей и родителей по 

различным аспектам безопасности и пропаганде 

здорового образа жизни  
5-11 

В течение 

месяца (и 

по 

заявкам) 

Позднякова А.С. 
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6. «Курс внеурочной деятельности» Научно-практическая конференция «Аристос. 

Наука.Мы.» 
8-11 

25.04 Вилькина Е.Г. 

7. «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Субботники по уборке школьной территории и 

генеральная уборка кабинетов. 1-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

Всероссийский интерактивный урок-приключение 

«В диких условиях» с элементами 

профориентации и эко-просвещения. 

5-11 
В течение 

месяца 

Позднякова А.С. 

 

МАЙ 
1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

 

«Классное руководство» 

Общешкольное мероприятие «Бессмертный полк Лицея 

АРИСТОС», посвященное Дню Победы 1 -11 7.05 

Вилькина Е.Г., классные 

наставники 

Классные часы, видеоуроки (с использованием проектов 

обучающихся, выпускников лицея: «Это гордое слово 

Победа», «Поклонимся великим тем годам», «За 

фронтовую жизнь и труд, за героическую смерть родных 

боготворю») 

5- 11 6-7.05 

Классные наставники 

Вахта памяти  5 - 11 6-7.05 Классные наставники 

2. «Классное руководство»» Определение уровня воспитанности учащихся 
1 - 11 

В течение 

месяца 

Патрушева И.И. 

3. «Классное руководство» 

 

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Классные часы, посвященные Международному Дню 

Семьи 

1-11 15.05 Классные наставники 

Конкурс рисунков «Моя семьЯ» 
1 - 8 

В течение 

месяца 

Штыкулина Т.В. 

«Школьный урок» Дни славянской письменности и культуры 
1 - 11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

4. «Ключевые общешкольные 

дела» 

Подготовка к празднику «Последний звонок» 
9 - 11 

В течение 

месяца 

Классные наставники, 

Вилькина Е.Г. 

Праздник «Последний звонок» 
1 - 11 25.05 

Вилькина Е.Г. 
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  День славянской письменности и культуры 
1-11 24.05 

Классные наставники 

5. «Путь к здоровью» Инструктаж по технике безопасности и поведению 

учащихся во время летних каникул 

1-11 
26.05 

Классные наставники 

6. «Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Проведение уроков в музеях Санкт-Петербурга в рамках 

проекта «Учебный день в музее» 
1-11 

В течение 

месяца Александрова С.Ю. 

7. «Организация предметно-

эстетической среды» 

Субботники по уборке школьной территории и генеральная 

уборка кабинетов. 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные наставники 

 

 

 


