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Календарь образовательных событий на 2 полугодие 2021 – 2022 учебного года 

Месяц / 
Тема мероприятия 

Формат мероприятия Цель мероприятия Целевая 
группа 

участников 
 

Краткое содержание 

Январь / 
«Зимняя лыжная 

спартакиада» (среди 
команд школ-

флагманов) 
 

Очные соревнования Развитие и популяризация физкультурно  
оздоровительной работы, пропаганда ЗОЖ 

1 – 11 кл. Соревнования организуются и проводятся 
совместно с одной из школ-флагманов (по 
договоренности). 

Январь / 
«На пороге Рождество» 

 

 
-благотворительная 

ярмарка-распродажа; 
 

-информационные минутки 
(колядки) 

 
 

Распространение идей 
благотворительности среди учащихся, 
родителей и общественности. Привлечение 
их к участию в помощи людям.  Развитие 
социальных компетенций обучающихся 
через их волонтёрское участие в 
мероприятии благотворительной Ярмарки. 
Сохранение духовных и культурных 
ценностей России. 

1 – 11 кл. Проведение ярмарки-распродажи, средства 
от которой будут направлены 
нуждающимся. 
 
 
Информационные «минутки» об истории 
праздника, сопровождающиеся 
исполнением колядок. 

Январь / 
Экологическая неделя 

 

-акция «Покорми птиц»; 
-установка по городу 

табличек «Мусору-нет!» 

Формирование позитивно-деятельностного 
отношения детей, молодёжи и взрослого 
населения к улучшению окружающей 
среды. Формирование основных 
представлений о взаимосвязях человека с 
природой. 

1 – 11 кл. Развешивание на территории лицея 
кормушек.  
Очередная экологическая акция 
волонтёрского отряда – расстановка по 
городу тематических табличек. 

Январь / 
Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Командная игра Расширение знаний учащихся, развитие 
познавательного интереса, интеллекта. 
Формирование навыка работать в команде. 

9 – 11 кл. Команда от каждого из классов в составе  6 
игроков – “знатоков” –  в течение 1 минуты 
ищет правильный ответ на любой заданный  
вопрос. По традиции организаторами и 
ведущими игры выступают члены 
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лицейской команды «Лицеист в шестой 
степени» 

Январь / 
«Неделя памяти», 

посвящённая снятию 
блокады Ленинграда 

- кл.часы; 
-просмотр худ.и 

документальных фильмов; 
-информационный выпуск 

радио лицея 

Способствовать воспитанию активной 
гражданской позиции патриотизма, 
уважения и любви к истории своей 
Родины. 

1 – 11 кл. Проведение тематических классных часов 
(уроков мужества). Просмотр и обсуждение 
фильмов (5-9 кл.). Радиоэфир в день 
полного снятия блокады Ленинграда. 

Январь / 
Педагогический совет 

«Этика в 
профессиональной 
культуре педагога» 

 

Педагогический совет Постановка проблемы формирования 
культуры педагога и педагогического 
имиджа как важнейшей её составляющей. 

Педагогические 
работники лицея 

Основной доклад. Выступление 
содокладчиков. Практическая часть – 
общение. 

Февраль / 
«Поколение будущего» 
научно-практическая 

ассамблея 
обучающихся 

 

 Круглый стол «Роль Петра 
1 в истории России»  

 

Изучение истории России через призму 
исторической личности Петра I. 

10 – 11 кл. Организатор круглого стола – лицейский 
исторический клуб «Эрудит» под 
руководством учителя истории и 
обществознания Франк Р.В. 

Февраль /  
«В честь защитников 

Отечества» 

-уроки мужества; 
-фотовыставка «Вместе с 

папой»; 
-смотр строевой песни 

Воспитание активной гражданской 
позиции, чувства патриотизма, гордости за 
героическое прошлое своего народа.  

1 – 11 кл. На Уроках мужества будут затронуты темы 
из истории создания и празднования этого 
Дня в истории России, о поколениях воинов, 
сражавшихся в годы ВОВ,  войны в 
Афганистане и на Северном Кавказе. Также 
рассмотрены примеры героических 
поступков в мирное время. 
Среди учащихся 1-4 классов будет 
организована фотовыставка. 
Среди 2-9 классов – исполнение строевых 
элементов и строевой песни.  

Февраль / 
«Неделя русского языка 

и литературы» 

-оформление тематической 
выставки в библиотеке 

лицея; 
-игры, конкурсы, викторины 

 

Развитие интереса к изучаемому предмету; 
 интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся. 

1 - 11 Мероприятия проходят в течение недели по 
отдельному плану. 

Февраль / 
 «Развитие 

функциональной 
грамотности 

обучающихся с 
применением 
эффективных 

образовательных 
технологий» 

 

 
Региональный семинар 

Обобщение опыта осуществления Целевой 
программы по «Формированию 
функциональной грамотности», 
презентация результатов работы 
педагогами лицея 

Директора ОУ, 
заместители 
директоров, 

учителя 

Мастер-классы педагогов по теме «Развитие 
функциональной грамотности обучающихся 
с применением эффективных 
образовательных технологий» 



Февраль /  
Единый методический 
день «Педагогический 

менеджмент: 
современный урок и 
профессиональное 
мастерство учителя 

«Развитие 
функциональной 

грамотности 
обучающихся» 

Открытые уроки и 
мероприятия 

Развитие творческой деятельности 
педагогических работников в рамках 
заявленной темы «Развитие 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
Повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов 
Распространение передового 
педагогического опыта учителей школы 
 

Учителя лицея Мероприятия проходят в течение недели по 
отдельному графику 

Март / 
Неделя детской книги 

-книжно-иллюстрированная 
выставка; 

-игры, викторины, 
конкурсы; 

-встреча с детским 
писателем 

Формирование у обучающихся активной 
позиции читателя. 

1 – 11 кл. Мероприятия проходят в течение недели по 
отдельному плану. 

Март / 
Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Командная игра Расширение знаний учащихся, развитие 
познавательного интереса, интеллекта. 
Формирование навыка работать в команде. 

7 – 8 кл. Команда от каждого из классов в составе  6 
игроков – “знатоков” –  в течение 1 минуты 
ищет правильный ответ на любой заданный  
вопрос. По традиции организаторами и 
ведущими игры выступают члены 
лицейской команды «Лицеист в шестой 
степени» 

Март / 
Проект «100 вопросов 

лидеру» 

Встреча с представителями 
Молодёжного Парламента и 
депутатами городской Думы 

Формирование активной гражданской 
позиции и ответственного отношения к 
участию в общественной жизни. 

9 – 11 кл. Выступление гостей. Ответы на вопросы. 
Подведение итогов встречи. 

Март / 
«Широкая Масленица» 

-кл.часы, беседы об истории 
праздника; 

-игры, хороводы на улице; 
-сжигание чучела 

Знакомство обучающихся с обычаями и 
традициями русского народа. 

1 – 11 кл. Совместное мероприятие с обучающимися и 
родителями. С играми, конкурсами, 
блинами. 

Март /  
Фестиваль детского 
творчества «Радуга 

талантов» 

Фестиваль художественной 
самодеятельности 

Создание условий для творческого 
самовыражения обучающихся. 

1 – 11 кл. Публичное выступление в различных 
номинациях: вокальное исполнение, 
хореография, театральное мастерство. 

Март / 
 «За честь лицея» 

Праздничное мероприятие Создание условий для развития 
интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, поощрение 
одарённых детей, проявивших особые 
успехи в изучении общеобразовательных 
дисциплин. 

5 – 11 кл. Чествование «отличников», победителей и 
призёров муниципального и регионального 
этапов ВСОШ 

Апрель / 
«Аукцион 

экологических знаний». 
Фестиваль агитбригад 

-акция волонтёрского 
экоотряда «Мусору-нет!»; 

-субботники по уборке 
территории лицея; 

Воспитание экологической культуры. 1 – 11 кл. Мероприятия проходят в течение недели по 
отдельному плану. 



-встречи со специалистами: 
охотниками, лесниками, 

егерями и т.д.; 
-конкурсы, викторины 

Апрель / 
Легкоатлетические 

соревнования, 
посвящённые 

Всемирному дню 
здоровья (среди команд 

школ-флагманов) 
 

Очные соревнования Развитие и популяризация физкультурно  
оздоровительной работы, пропаганда ЗОЖ 

8 – 10 кл. Соревнования организуются и проводятся 
совместно с одной из школ-флагманов (по 
договоренности). 

Апрель / 
Малые олимпийские 

игры 

-беседы по истории 
Олимпийских игр; 
-соревнования по 

различным видам спорта 

Развитие и популяризация физкультурно  
оздоровительной работы, пропаганда ЗОЖ 

1 – 11 кл. Соревнования проводятся совместно с 
учителями физкультуры и родителями 
обучающихся 

Апрель / 
«Через тернии к 

звёздам» 
 

Квест Формирование познавательного интереса к 
теме космоса и чувства национальной 
гордости за Отечество. 

5 – 6 кл. Выполнение командами заданий по теме 
квеста. 

Апрель / 
«Неделя без двоек» 

Акция Развитие мотивации в получении 
положительных оценок и, соответственно, 
качественных знаний. 

2 – 11 кл. Акция проходит в течение недели. После 
мониторинга выявляется класс-победитель. 

Апрель / 
Педагогический совет 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 
педагога» 

Педагогический совет Повышение уровня профессиональных 
знаний и компетенций педагогов, через 
информационно-просветительскую работу 
в форме круглого стола. 
 

Учителя лицея Мероприятие проходит согласно «Плану 
работы лицея на 2021-2022 учебный год» 

Май / 
Цикл мероприятий, 
посвящённых Дню 

Победы 

-уроки мужества; 
-просмотр и обсуждение 

фильмов о ВОВ; 
-встречи с интересными 

людьми; 
-акция «Поздравь ветерана»; 

-праздничный концерт 

Патриотическое воспитание обучающихся. 1 – 11 кл. Мероприятия проходят в течение недели по 
отдельному плану. 

Май / 
«Последний звонок» 

Мероприятие выпускников 
11 кл. 

Создание праздничной атмосферы для 
выпускников, учителей и родителей. 
Сохранение традиций образовательного 
учреждения. 

11 кл. Проведение праздника   посредством 
творческого потенциала учащихся и 
учителей лицея. 
 

Июнь / 
Торжественное вручение 
аттестатов учащимся 9-х  

и 11-го классов 
 

Мероприятие-чествование 
выпускников 9-х и 11-го 

классов. 

Подведение итогов обучения. 
Формирование корпоративной культуры, 
этики и уважения к труду каждого ученика 
и учителя. 

9 и 11 кл. - 



Июнь / 
«Умные каникулы» 

 
-Летний 

оздоровительный лагерь 
«Алые паруса» 

 
 

- «Умная смена» 

 
 
 

Спортивно – творческая 
игра 

 
 
 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

 
 
 
Организация пространства для 
образования, оздоровления, развития 
художественного, технического, 
социального, научного творчества детей. 
 
Повышение качества учебных 
исследований, вовлечение одаренных, 
мотивированных учеников в процессы 
естественнонаучных прикладных 
исследований. 

 
 
 

1 – 6 кл. 
 
 
 
 

7, 8, 10 кл. 

 

 


