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Донецк - 2022 

№ Мероприятия 

 

Классы Даты Ответственный 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

1. Классное руководство 

 

сентябрь 

1 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 10-11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом. Презентация 10-11 03.09 Классные 

руководители 

3 Акция «Не стареют душой ветераны». Помощь детям Великой 

Отечественной войны, одиноким жителям района. 

10-11 08.09 Классные 

руководители 

4 Анкетирование «Оценивание уровня мотивации и адаптации» 10-11 17.09 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

5 Тематическая беседа «Гендерный баланс в лицейском 

коллективе». 

10-11 24.09 Классные 

руководители 

                                                                                                        октябрь 

6 К Международному дню пожилых людей. Акция милосердия. 10-11 01.10 Классные 

руководители 

7 Тестирование «Что мне нравится в лицее». 10-11 05.10 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8 Акция «День белых журавлей» 10-11 22.10 Классные 

руководители 

                                                                                                       ноябрь 

9  День народного единства. 

 Просмотр в онлайн-формате фильма «Россия и Донбасс - 

10-11 04.11 Классные 

руководители 
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навеки вместе!» 

10 Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма.  

10-11 09.11 Классные 

руководители 

11 Акция «От сердца к сердцу». Организация помощи детям, 

находящимся на лечении в больницах г. Донецка 

10-11 18.11 Классные 

руководители 

                                                                                                         декабрь 

12 Беседа «Вода – источник жизни» 10-11 03.12 Классные 

руководители 

13 Проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности накануне зимних каникул (классный час 

по предупреждению несчастных случаев) 

10-11 28.12 Классные 

руководители 

                                                                                                       февраль 

14 Урок мужества, посвященный выводу советских войск из 

Афганистана. 

10-11 15.02 Классные 

руководители 

15 Час общения. «Юношеский возраст: самоопределение, 

надежды, поиски» 

10-11 05.02 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

16 Беседа «Гигиена тела и одежды зимой» 10-11 12.02 Классные 

руководители 

17 Информационный час «Структура экономики ДНР и 

г.Донецка» 

10-11 26.02 Классные 

руководители. 

                                                                                                        март 

18 Беседа «Делу время - потехе час» (поделись опытом быстрой 

подготовки домашнего задания) 

10-11 03.03 Классные 

руководители 

19 Акция тимуровских отрядов «Читаем вместе о героях» 10-11 10.03 Классные 

руководители 

20 Всемирный день поэзии. «Читаем любимые стихотворения». 10-11 19.03 Классные 

руководители 

                                                                                                       апрель 
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21 День улыбок. «Поделись  улыбкою  своей…» (фотовыставка) 10-11 01.04 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

22 Международный день космонавтики. Просмотр 

видеопрезентации «Космос далекий и близкий» 

10-11 12.04 Классные 

руководители 

                                                                                                         май 

23 Занятия с элементами тренинга «Как помочь подростку 

приобрести уверенность в себе» 

10-11 04.05 Педагог- психолог, 

классные 

руководители. 

24 Анкетирование «Планируем летний отдых» 10-11 25.05 Классные 

руководители 

25 Профилактические беседы по предупреждению несчастных 

случаев во время летних каникул 

10-11 26.05 Классные 

руководители 

2.Лицейский урок 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

1. Организация участия обучающихся в Предметных неделях и 

Днях: 

- Неделя русского языка и литературы; 

- Неделя математики, физики, информатики; 

- Неделя биологии, химии; 

- Неделя медицины; 

- Неделя иностранного языка; 

- Неделя обществознания, истории 

10-11 В соответствии с 

графиком 

Руководители МО 

учителей-

предметников 

2. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

10-11 В соответствии с 

планами 

руководителей 

проектов 

Руководители 

индивидуальных 

проектов учащихся 
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3. Проведение классных часов, направленных на побуждение 

лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

10-11 В соответствии с 

планами ВР классов 

Классные 

руководители 

4. Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 10-11 В соответствии с 

планами учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 10-11 октябрь Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

6. День правовой помощи детям. Урок - консультация 10-11 ноябрь Учителя истории, 

классные 

руководители 

7. День народного единства. Урок – конференция 10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя истории 

8. День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 

10-11 декабрь Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

9. День Конституции РФ. Урок- семинар 10-11 декабрь Учителя истории, 

классные 

руководители 

10. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 10-11 январь Учителя истории 
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блокады. Урок памяти. 

11. День Российской науки. Интегрированный (межпредметный 

урок). 

10-11 февраль Учителя-

предметники 

12. Международный день книгодарения. Библиографический 

урок. 

10-11 февраль Классные 

руководители 

13. Международный день родного языка. Урок – аукцион. Урок – 

турнир. 

10-11 февраль Учителя русского 

языка и 

литературы 

14. День Воссоединения России и Крыма. Урок – диспут. 10-11 март Учителя истории, 

классные 

руководители 

15. Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 

уроки 

10-11 март Учителя русского 

языка и 

литературы 

16. День космонавтики. Урок исследование «Космос — это мы» 10-11 апрель Учителя физики и 

математики, 

классные 

руководители 

17. День Земли. Экологический урок 10-11 апрель Учителя биологии 

и химии 

18. День славянской письменности и культуры. Урок творчества 10-11 май Учителя русского 

языка и 

литературы 

3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

1. Курсы внеурочной деятельности 

1. Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 10-11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2. Индивидуальный проект 10-11 В соответствии с Руководители 



 

7 
 

планами 

руководителей 

проектов 

проектных работ 

2. Программы факультативных курсов 

3. Математика «Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 

в формате ГИА и ЕГЭ»  

10-11 В соответствии с 

расписанием 

Учителя-

предметники 

4. Биология «Подготовка к итоговой аттестации обучающихся в 

формате ГИА и ЕГЭ» 

10-11   

5. Химия «Подготовка к итоговой аттестации обучающихся в 

формате ГИА и ЕГЭ» 

10-11 В соответствии с 

расписанием 

Учителя-

предметники 

6. Медицинская статистика 10-11 В соответствии с 

расписанием 

Учителя-

предметники 

3.Курсы дополнительного образования 

7. Культурно-образовательный кружок «Патриот» 10-11 В соответствии с 

расписанием 

Руководитель 

кружка 

8. Вокальный ансамбль «Гармония» 10-11 В соответствии с 

расписанием 

Педагог-

организатор 

9. Кружок «Компьютерная графика» 10-11 В соответствии с 

расписанием 

Руководитель 

кружка 

4. Самоуправление учащихся 

 

1. Организация самоуправления: 

 -выборы активов классов 

 -распределение обязанностей 

 -составление плана воспитательной работы в классе   

10-11 сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2. Расширенное заседание Совета самоуправления лицеистов. 

Подведение итогов прошедшего года, утверждение плана на 

2022-2023 уч.год 

10-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

3. Предвыборная кампания кандидатов в Президенты Лицея и в 

члены Ученического Президентского Совета  

10-11 сентябрь-октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4. Выборы Президента Лицея и членов Ученического 

Президентского Совета – органа самоуправления 

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. День дублера 10-11 4 октября Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6. Озеленение классных комнат. Конкурс «Самый зеленый 

класс» 

10-11 ноябрь Педагог-

организатор, 

Министерство 

культуры, классные 

руководители 

7. Защита проектов ученического самоуправления 10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР., педагог -

организатор 

8. Подведение итогов работы ученического самоуправления за 

первый семестр 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР., педагог -

организатор 

9. Рейд-проверка санитарного состояния классных комнат 10-11 ежемесячно Педагог-

организатор, 
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Министерство 

дисциплины и 

порядка, классные 

руководители 

10. Рейд-проверка внешнего вида учащихся 10-11 ежемесячно Педагог-

организатор, 

Министерство 

дисциплины и 

порядка, классные 

руководители 

11. Курирование деятельности Министерств. 

Участие в подготовке и проведении мероприятий для 

учащихся 10-11 классов в соответствии со своими 

Министерствами. 

10-11 в течение года Зам. директора по 

ВР., педагог -

организатор 

12. Подведение итогов реализации проектов ученического 

самоуправления за 2022-2023 уч. год 

10-11 май Зам. директора по 

ВР., педагог -

организатор 

5. Профориентация 

 

1. Индивидуальная проектная деятельность учащихся в рамках 

курса «Шаги в медицину» 

10-11 в течении года Зам. директора по 

НМР, классные 

руководители 

2. Классный час «Составление траектории выбора профессии» 10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР., классные 

руководители 

3. Ярмарка профессий. Выпуск информационных листов « Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР., классные 

руководители 

4. Классный час «Медицинские династии ДНР» 10-11 декабрь Зам. директора по 
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ВР., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Экскурсии в медицинские центры г .Донецка 10-11 март Зам. директора по 

ВР., педагог-

организатор 

классные 

руководители 

6. Тренинг для родителей «Трудовое воспитание и 

профориентация учащихся». 

10-11 апрель Зам. директора по 

ВР., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. Ознакомительная практика учащихся в больницах г. Донецка 10 Май-июнь Зам. директора по 

НМР, классные 

руководители 

6. Работа с родителями 

 

1. Беседа « Моя семья» (сбор информации о различных 

категориях учащихся и их семей, пополнение данных для 

проведения лицейского мониторинга и составления 

социального паспорта лицея). 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

2. Беседа «Организация режима дня лицеиста». 10-11 октябрь Классные 

руководители 

3. Беседа «Роль мальчика, юноши, мужчины в семье» 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

4. Индивидуальные консультации для родителей «Гендерное 

воспитание девочек и мальчиков» 

10-11 декабрь Педагог-психолог, 

классные 



 

11 
 

руководители 

5. Заседание совета профилактики 10-11 Октябрь 

Январь 

Март 

Май  

Директор лицея, 

зам. директора, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

6. Психолого-педагогический консилиум 10-11 декабрь Директор лицея, 

зам. директора, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7. Индивидуальные консультация для мам «Женские секреты с 

дочерью» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

8. Беседа «Распределение обязанностей в семье» 10-11 март Классные 

руководители 

9. Анкетирование «Мои обязанности дома» 10-11 апрель Классные 

руководители 

10. Беседа «Роль девочки, девушки, женщины в семье» 10-11 май Классные 

руководители 

11. Проведение классных родительских собраний: 

1. «Семья и лицей - взгляд в одном направлении» 

2. «Права ребенка. Обязанности родителей» 

3. «Взаимодействие семьи и лицея по вопросам профилактики 

правонарушений» 

4. «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» 

10-11  

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

Май  

Зам директора по 

ВР., классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

7. Ключевые общелицейские дела 

 

Сентябрь 
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1. Праздник «День Знаний -2022». Торжественная линейка, 

посвященная празднику Первого Звонка 

10-11 01.09 Директор, зам. 

директора, педагог- 

организатор., 

классные 

руководители 

2. Урок Мужества, посвященный Дню освобождения Донбасса.  10-11 08.09. Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

3. Международный день памяти жертв фашизма. 10-11 13.09. Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4. Акция «Ветеран рядом» (посещение ветеранов на дому) 10-11 15.09 Классные 

руководители 

5. Международный день мира. День русского единения. 

Общелицейская  линейка 

10-11 21.09 Зам. директора, 

педагог-

организатор 

Октябрь 

6. Всемирный день математики. Брейн-ринг. 10-11 15.10 Классные 

руководители 

учителя 

математики 

7. Общелицейский праздник Посвящение в лицеисты 10-11 19.10 Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 
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8. День Государственного флага Донецкой Народной 

Республики. Конкурс рисунков «Флаг – символ Республики» 

10-11 25.10 Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Ноябрь 

9. Ко дню народного единства. 

Воспитательное мероприятие «Россия! Родина! Единство!» 

Викторина «Великий подвиг русского народа» 

10-11 03.11 Зам. директора по 

ВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка. 

10. Всемирный день доброты. Акция «Дари добро людям» 10-11 12.11 Классные 

руководители 

11. День матери в России. 10-11 10.11 Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

12. День Государственного герба Российской Федерации. 10-11 11.11 Классные 

руководители, 

учителя истории 

13. К Международному дню толерантности. 

 Презентация «Солнце всем на планете одинаково свети» 

10-11 16.11 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

Декабрь 

14. День прав человека. Единый урок. 10-11 10.12 Классные 

руководители, 

учителя истории. 
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15. Республиканский конкурс «Безопасность Республики - забота 

общая». 

10-11 01-20.12 Классные 

руководители, 

учителя истории. 

16. Ко Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова (1790г.) 

10-11 24.12 Классные 

руководители, 

учителя истории. 

17. Новогодний праздник «Дебют первокурсника-2022» 10-11 29.12 Зам. директора, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Январь  

18. Годовщина снятия блокады Ленинграда 

 «Непокоренный Ленинград» -  видеопрезентация. 

10-11 27.01 Педагог –

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории. 

19. К Международному дню памяти жертв Холокоста. 10-11 28.01 Классные 

руководители 

Февраль 

20. Акция «Герой рядом». Встречи с воинами ДНР. Уроки 

мужества. 

10-11 04.02 Классные 

руководители 

21. К годовщине героической победы под Сталинградом. 

Тематический классный час «Сталинград и мужество – 

 неразделимы!» 

10-11 02.02 Классные 

руководители 

22. К Международному дню дарения книги.  

Акция «Подари книгу в библиотеку лицея» 

10-11 16.02 Классные 

руководители 

23. 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 в Сталинградской битве. 

10-11 02.02 Классные 

руководители, 



 

15 
 

учителя истории 

24. Ко Дню рождения Ф.И. Шаляпина.  Видеопрезентация 

 «Золотой голос России». 

10-11 11.02 Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители. 

Март 

25. Неделя детской и юношеской книги  

(Л.Н.Толстой (195 лет), Ф.И.Тютчев (210лет), 

В.Г.Короленко(170лет), Б.Житков (140лет), С Маршак (170 

лет), М.Цветаева (130 лет), Д.Н.Мамин –Сибиряк(170лет), 

А.Н.Толстой (140 лет), Б.Полевой (115 лет), А.Н.Островский 

(200лет) 

10-11 07.03 Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

26. Ко Всемирному дню гражданской обороны. Просмотр фильма  

«История гражданской обороны России» 

10-11 01.03 Зам. директора по 

ВР учитель ОБЖ 

,педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

27. Ко Всемирному дню писателя. Презентация «Творчество   

писателей Донбасса». 

10-11 03.03 Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

28. Ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом. Лекция 

«Туберкулез. Предупреждение и профилактика болезни». 

10-11 24.03 Зам. директора по 

УВР, врач УНЛК 

ГОО ВПО 

ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО, 

классные 

руководители 
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29. В рамках года педагога и наставника в Российской Федерации 

круглый стол «О сокровенном……» 

10-11 31.03 Классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

 

Апрель 

30. Ко Всемирному дню авиации и космонавтики. Презентация   

«Через тернии - к звездам». 65 лет со дня запуска в СССР 

первого искусственного спутника 

10-11 12.04 Классные 

руководители, 

учителя физики 

31. К 200-летию российского классика и драматурга 

А.Н.Островского. 

10-11 12.04  Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка. 

32. Ко Всемирному дню Земли. 

Конкурс плакатов «Желаю тебе, Земля моя!» 

10-11 22.04 Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

                                                                                                                  май 

33. Акция «Ветеран всегда рядом» (помощь детям Великой 

Отечественной войны, одиноким жителям микрорайона). 

10-11 03-06.05 Классные 

руководители 

34. Урок мужества, посвященный Дню Победы. 10-11 06.05 Классные 

руководители 

35. Ко дню Конституции Донецкой Народной Республики. 

Информационный классный час. 

10-11 14.05 Классные 

руководители 

36. Занятие с элементами «Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе?» 

10-11 17.05 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

37. Ко Дню славянской письменности и культуры. Посещение 

центра славянской культуры г. Донецка. 

 

10-11 24.05 Педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

38. Праздник Последнего Звонка, посвященный окончанию 

учебного года 

10-11 29.05 Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

39. Торжественное мероприятие, посвященное выпуску учащихся 

из лицея 

11 июнь Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8. Безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни 

 

1. Месячник «Внимание! Дети на дороге!» 

 (по отдельному плану) 

10-11 сентябрь Зам. директора, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2. Выявление учащихся, не приступивших к учебным занятиям, 

а также находящихся в социально-опасном положении. 

10-11 01-06.09 Зам. директора, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

3. Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время. 10-11 в течении месяца Классные 

руководители 

4. Республиканский урок «Безопасность в сети Интернет». 10-11 30.09 Классные 

руководители 

5. Беседа по профилактике отравления ядовитыми грибами и 

растениями. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 
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6. Беседа  «Предупреждение желудочно -кишечных 

отравлений». 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

7. Мониторинг посещаемости. 10-11 В течение года Классные 

руководители 

8. Мероприятия с целью профилактики противоправного 

поведения. 

Лекция инспектора СДД (службы по делам детей), 

информационно разъяснительные беседы. 

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР., 

 представители 

СДД, классные 

руководители 

9. Месячник пожарной безопасности (по отдельному плану) 10-11 октябрь Классные 

руководители 

10. Беседа по предупреждению заражения вирусом бешенства 10-11 октябрь Классные 

руководители 

11. Беседа по соблюдению правил безопасного пользования газом 

с просмотром видеофильма. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

12. К Международному дню отказа от курения. 

Лекция «Курение и его последствия для здоровья» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

13. Беседа «Профилактика гриппа и коронавируса» 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

14. Беседа «Соблюдение мер профилактики и защиты  

от COVID-19» 

10-11 декабрь Классные 

руководители, 

учитель медицины 

15. Акция «Осторожно, СПИД!». Анкетирование «Что я знаю о 

ВИЧ?» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

16. Инструктаж по предупреждению несчастных случаев во время 

зимних каникул. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

17. Анкетирование «Аспекты формирования здорового образа 

жизни» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

18. Развивающее занятие «Предупреждение негативных 10-11 январь Педагог-психолог, 
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проявлений в поведении лицеистов». классные 

руководители 

19. Беседы по профилактики бытового травматизма. 10-11 февраль Классные 

руководители 

20. Беседа «Опасные ситуации на зимней дороге!» 10-11 февраль Классные 

руководители 

21. Беседа о правилах поведения во время учебно -

воспитательного процесса. 

10-11 март Классные 

руководители 

22. Мероприяти,я приуроченные к Международному дню борьбы 

с наркоманией. 

- выставка рисунков «Дети. Здоровье. Будущее» 

- просмотр научных фильмов о вреде наркотиков 

(обсуждение) 

10-11 март Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

23. Профилактика рисков и угроз для детей, связанных с 

использованием современных информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети. Онлайн-

презентация. 

10-11 март Зам. директора по 

ВР., педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

24. Неделя медицинского информирования. Выпуск санитарных 

бюллетеней «Туберкулез – заболевание, от которого никто не 

застрахован». 

10-11 март Зам. директора по 

ВР., учитель 

медицины, 

классные 

руководители 

25. Тренинг «Рациональное питание». 10-11 апрель Классные 

руководители, 

медицинский 

работник. 

26. День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий, катастроф и памяти жертв этих катастроф. 

10-11 апрель Педагог-

организатор, 
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 Просмотр художественного фильма «Аврора». классный 

руководитель 

27. Информационный час «Сохранение детородного потенциала у 

молодых женщин». 

10-11 апрель Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

28. Беседа «Об ответственности за нанесения телесных 

повреждений, о недопустимости ложных телефонных звонков 

террористического характера». 

10-11 май Классные 

руководители 

29. Беседа «Правила поведения возле водоемов» 10-11 май Классные 

руководители 

30. Инструктажи по предупреждению несчастных случаев и 

травматизма во время летних каникул. 

10-11 май Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

9. Организация предметно-эстетической среды 

 

1. Выставка цветочных композиций, посвященных Дню 

освобождения Донбасса. 

10-11 06.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2. Праздничное оформление интерьеров лицея накануне 

проведения больших воспитательных мероприятий 

10-11 В соответствии с 

планом 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3. Посещение библиотеки  ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО. 

10 сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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4. Фотовыставка «Русские художники, писатели, меценаты». 10-11 17-27.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Знакомство с творчеством писателей разных народов РФ. 10-11 октябрь педагог-

организатор, 

учителя русского 

языка, классные 

6.руководители 

6. Фестиваль русской народной песни «Песенная карусель» 10-11 октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. Всемирный день музыки. Информационный час в формате 

онлайн «Джаз. Классика и современность». 

10-11 октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8. Виртуальные экскурсии по музеям мира. 10-11 ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9. Гостиная «Этномир» (знакомство с традициями народов РФ) 10-11 ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

10. Республиканская акция «Елочка, живи!» Выставка 

новогодних поделок в формате декоративно - прикладного 

искусства. 

10-11 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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11. К Международному дню кино.  

Презентация «82 года  Дому кино им. Т. Г. Шевченко» 

 Посещение кинотеатра. 

10-11 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

12. Веб-презентации «Любимые места родного края». 10-11 январь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

13. Уроки эстетического развития «Русская культура 19 века.» 10-11 февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

14. Тематический классный час «Современные направления 

искусства в живописи и музыке». 

10-11 февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

15. Концерт ко Дню памяти Анны Герман. «Легенда при жизни». 

(видео-формат) 

10-11 февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

16. Выставка художественных работ лицеистов, посвященная 

Международному женскому дню. 

10-11 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

17. Выставка фотографий и книг «Знаменитые люди Донецкого 

края» 

10-11 март Педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

18. К международному дню танца. Конкурс эстрадного танца 

«музыкальный калейдоскоп» 

10-11 апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

19. Просмотр  документальных  и художественных фильмов о 

Великой Отечественной Войне, приуроченный ко Дню 

Победы. 

10-11 май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

20.  Международный фестиваль музыки Ф. Шопена. 

Музыкальная гостиная «Романтизм музыки Ф. Шопена». 

10-11 

 

май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

10.  Внелицейская деятельность 

 

1 Мы – Россия. Возможности - будущее. 10-11 05.09 Классные 

руководители 

2. Посещение музея Великой Отечественной войны. 10-11 08.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3. Мы сами создаем свою Родину. 10-11 12.09 Классные 

руководители 

4. Невозможное сегодня станет возможным 10-11 19.09 Классные 

руководители 

5. Обычаи и традиции моего народа; как прошлое соединяется с 

настоящим. 

10-11 26.09 Классные 

руководители 

6. Какие качества необходимы учителю? 10-11 03.10 Классные 
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руководители 

7. Отечество - от слова «отец». 10-11 10.10 Классные 

руководители 

8. Что мы музыкой зовем? 10-11 17.10 Классные 

руководители 

9. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 10-11 24.10 Классные 

руководители 

10. Мы едины, мы  - одна страна. 10-11 11.10 Классные 

руководители 

11. Многообразие языков и культур народов России. 10-11 14.11 Классные 

руководители 

12. Материнский подвиг. 10-11 21.11 Классные 

руководители 

13. Государственные символы России: история и современность. 10-11 28.11 Классные 

руководители 

14. К Международному дню художника. Экскурсия «Донецкому 

художественному музею 83 года»  

10-11 08.12 Классные 

руководители. 

15. Память-основа совести и нравственности ( Д.Лихачёв) 10-11 12.12 Классные 

руководители 

16. Повзрослеть – это значит чувствовать ответственность за 

других (Г.Купер). 

10-11 19.12 Классные 

руководители 

17. Светлый праздник Рождества Христова. Народные традиции. 

Экскурсия в Русский центр. 

10-11 26.12 Классные 

руководители 

18. Кибербезопасность: основы. 10-11 16.01 Классные 

руководители 

19. Ты выжил, город на Неве… 10-11 23.01 Классные 

руководители 

20. С чего начинается театр? Поход в Донецкий музыкально-

драматический театр 

10-11 30.01 Классные 

руководители 
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21. Ценность научного познания 10-11 06.02 Классные 

руководители 

22. Россия в мире. 10-11 13.02 Классные 

руководители 

23. Признательность доказывается делом (О.Бальзак) 10-11 20.02 Классные 

руководители 

24 Нет ничего невозможного. 10-11 27.02 Классные 

руководители 

25 Донецкому цирку «Космос» 53 года. Посещение цирка. 10-11 март классные 

руководители  

26 Гимн России. 10-11 13.03 Классные 

руководители 

27 Крым на карте России. 10-11 23.03 Классные 

руководители 

28. Республиканская неделя детской и юношеской книги. 

Международное движение «Буккроссинг в лицее». 

10-11 25.03 Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

29. «Искусство – это не что, а как» (А.Солженицын) 10-11 30.03 Классные 

руководители 

30. Истории великих людей, которые меня впечатлили. 10-11 03.04 Классные 

руководители 

31. Есть такие вещи, которые нельзя простить. 10-11 10.04 Классные 

руководители 

32. Экологично  VS вредно. 10-11 17.04 Классные 

руководители 

33. Экскурсия в Донецкий краеведческий музей «Мой край. 

История и современность». 

10-11 апрель Педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

34. «Если ты не умеешь использовать минуты, ты зря проведешь и 

час и день, и всю жизнь». ( А.Солженицын) 

10-11 24.04 Классные 

руководители 

35. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно 

полки за собой повести». 

10-11 04.05 Классные 

руководители 

36. О важности социально-общественной активности. 10-11 15.05 Классные 

руководители 

37. «Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из того, что имеет» (Конфуций) 

10-11 22.05 Классные 

руководители 

11.  Социальное партнерство 

 

1. Виртуальное знакомство с образовательным центром 

поддержки одаренных детей в России «Сириус» в г.Адлере. 

10-11 сентябрь  Классные 

руководители 

2. Круглый стол  «Университетская клиника ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО вчера, сегодня, завтра» 

10-11 октябрь Доверенный врач 

В.М.Гольченко 

3. Диспут: «О профессии врача….» 10-11 ноябрь Ю.К.Бортникова –

врач-отоларинголог 

4. Особенности предпрофессиональной подготовки в лицее-

предуниверсарии им И.М.Сеченова 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

5. Виртуальные экскурсии на Дни открытых дверей в 

медицинские учебные заведения ДНР и РФ. 

11 Февраль - март Классные 

руководители 11кл. 

6. Дискуссионная площадка «О чем мечтают мои сверстники» 10-11 апрель Педагог-психолог 

7. Просмотр и обсуждение мотивационных фильмов. 10-11 май Педагог-

организатор 

 

 


