
3.4. Календарный план воспитательной работы 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 01.09.2021 г. Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-лицей-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 сентябрь 

январь 

Зам.директора 

по ВР 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 11.09.2021 г. Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 Октябрь 

февраль 

Зам.директора 

по ВР 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 05.10.2021г. Зам.директора 

по ВР 

Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5 сентябрь 

октябрь 

Зам.директора 

по ВР 

День рождения учебного заведения.  

Акции. Флешмобы. Музейные уроки. 

5-9 7.11.2021 Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия с семьёй: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Зам.директора 

по ВР 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

5-9 февраль Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Новый год: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, праздничные мероприятия 

5-9 декабрь Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Акция «Блокадный хлеб», памяти 

«Блокада Ленинграда» 

5-9 27.01.2022 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 



Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Дни памяти А.С.Пушкина. Музейные 

уроки. Турниры. Гостиные. Классные 

мероприятия. 

5-9 15.02-25.02.2022 Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 февраль 

апрель 

Зам.директора 

по НМР 

Кл.руководители 

8 марта: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничные мероприятия 

5-9 март Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт, проект «Окна Победы» 

5-9 май Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 25.05.2022 г. Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководители 

 

2. «Классное руководство»  
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Планирование  тематических классных часов   

№ 

урока  

Сроки направление Тема классного часа 

1 сентябрь «коммуникация»  Выборы  самоуправления«Мы выбираем, 

нас выбирают» 

Беседа «Что такое коллектив» 

Игра «Чемпион» (выявление лидера в классе) 

2 октябрь «Интеллектуальное 

воспитание» 

Игра «Интеллектуальный ринг» 

Беседа «знание-сила» 

Выставка юных изобретателей 

«Интересное рядом» 

3 ноябрь «Здоровьесберегающее Беседа с презентацией «Быть здоровому-



воспитание» здорово» 

«Разговор о правильном питании» 

Презентация «Мой режим дня» 

Викторина «Полезные продукты» 

Беседа «Твое здоровье в твоих руках» 

 

4 декабрь «Социокультурное и  

медиакультурное 

воспитание » 

 

Беседа «Добру откроются сердца» 

Диспут «Ка быть толерантным» 

Урок добра «добру тоже надо учиться» 

5 январь «Художественно-

эстетическое воспитание» 

Калейдоскоп талантов 

Эстетика в одежде, прическе 

Литературные гостиные 

Беседа «Школа хороших манер» 

6 февраль «Правовое воспитание и 

культура безопасности» 

Беседа «День прав» 

Беседа «Права и обязанности» 

Беседа «Мои права и обязанности» 

7 март «Формирование 

коммуникативной 

культуры» 

Разработка памятки «пути выхода из 

сложной ситуации» 

Игра «Мирись, мирись» 

Игра «Учимся дискутировать» 

Интерактивная презентация 

«неправильные глаголы» 

8 апрель «Экологическое 

воспитание» 

Беседа «Земля-наш дом»- 

Дискуссия «Мы и будущее»- 

Анкетирование «Мы о будущем»- 

Беседа «будущее рождается сегодня» 

9 май «Реализация мероприятий  

в рамках Закона РФ от 

24.06.1999г. № 120 ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики  

ибезнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних» 

Беседа «Профилактика правонарушений 

учащихся в летний период» 

Беседа с презентацией «Формирование 

этики поведения в общественных местах» 

Викторина «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Темы классных  часов 
«Гражданско–патриотическое воспитание» 

5-6 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  «Всему начало здесь, в краю родном». Сентябрь  

2.  Символы Отчизны. Декабрь   

3.  Уроки мужества - уроки жизни. Февраль  

4.  Память в сердце храня. Май  

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Памятные места нашего города. Сентябрь  

2.  Душа России в символах ее. Декабрь   

3.  Славе – не меркнуть. Традициям – жить! Февраль  

4.  Немеркнущий подвиг народа. Май  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 



1.  Кем и чем славна наша Родина. Сентябрь  

2.  Государственные символы державы. Декабрь   

3.  В служении верном Отчизне клянусь. Февраль  

4.  Ваш подвиг будет жить в веках. Май  

«Духовно – нравственное воспитание»,  

«Воспитание семейных ценностей» 

5-6 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Культура речи – отражение культуры души. Октябрь  

2.  Я  и  моя семья. Родословная, семейные 

ценности. 

Февраль - март  

3.  В начале было слово. О жизни и духовном 

подвиге Кирилла и Мефодия. 

Май  

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  «Прикоснись ко мне добротой…» Октябрь  

2.   Мой  дом -  моя  крепость. Март  

3.  Дар Кирилла и Мефодия – основателей 

русской письменности.  

Май  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Уроки  милосердия  и доброты. Октябрь  

2.  Фотографии из  семейного  альбома. Март  

3.  И нравы, и язык, и старина святая. Май  

«Интеллектуальное воспитание» 

5-6 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Как  узнать себя и развить свои способности. Январь  

2.  Мир моих интересов. Апрель  

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Как развить свои способности (восприятие, 

память, мышление, воображение). 

Январь  

2.  Достижения русских учёных и изобретателей. Апрель  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческого человека. 

Январь  

2.  Как подготовиться к экзаменам. Апрель  

«Здоровьесберегающее воспитание»,  

«Экологическое воспитание» 
5-6 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  В защиту братьев наших меньших.  Октябрь  

2.  Азбука здоровья. Апрель  

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Наша Земля в наших руках. Октябрь  

2.  Гигиена – основа здоровья. Апрель  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 



1.  Экология и здоровье будущей России. Октябрь  

2.  Психическое здоровье. Апрель  

«Социокультурное и медиакультурное воспитание»,  

«Художественно - эстетическое воспитание» 

5-6 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Красота природы в произведениях поэтов, 

писателей, художников. 

Декабрь  

2.  Как прекрасен этот мир Март  

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  В мире доброты и красоты. Декабрь  

2.  Терроризм - угроза обществу. Март  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Культурная жизнь нашего города. Декабрь  

2.  Отношение подростков и молодежи к 

проблеме межнациональных отношений. 

Март  

«Формирование коммуникативной культуры» 

5-6 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Выборы органа самоуправления в классе. Сентябрь  

2.  Тренинг «Нам в конфликтах жить нельзя, 

возьмёмся за руки друзья!». 

Январь  

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Выборы органа самоуправления в классе. Сентябрь  

2.  Тренинг «Способы поведения в критической 

ситуации». 

Январь  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Выборы органа самоуправления в классе. Сентябрь  

2.  Тренинг «Цените людей, а не оценивайте 

их». 

Январь  

«Правовое воспитание и культура безопасности», 
«Реализация мероприятий в рамках  Закона РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

5-6 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Социальные сети и безопасность. Сентябрь 

2.  Жизнь без вредных привычек. Ноябрь  

3.  Опасная игра. Февраль  

4.  Дети страдают первыми. Апрель  

7-8 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Признание + Принятие + Понимание + 

Толерантность.  

Сентябрь 

2.  Право на жизнь. Ноябрь  

3.  От безответственности до преступления один 

шаг. 

Февраль  



4.  Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений, религиозных 

организаций. 

Апрель  

9-11 классы 

№ Тема Сроки проведения 

1.  Полуфабрикаты смерти (на основе фильма). Сентябрь  

2.  Мы говорим «НЕТ» вредным привычкам. Ноябрь  

3.  ВИЧ. Знать, чтобы жить.  Февраль  

3.  «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с календарным 

учебным графиком, рабочими программами и расписанием занятий. 

4. Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

5. Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Кл. руководители 

Сбор активов 

параллелей. Сбор 

совета 

старшеклассников. 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Презентация классов 

 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Организация 

новогодних 

мероприятий 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Тренинги с активами 

СУ классов 

5-8 январь Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

 

Дни памяти А.С. 

Пушкина 

 

5-9 февраль Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

Работа по подготовке 

мероприятий 

«Последнего звонка» 

9 Март - май Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

 

Школа подготовки 

вожатых к летней 

смене пришкольного 

лагеря 

7-9 Апрель-май Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

 

Участие в акциях 

актива СУ лицея 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Ст.вожатый 

Кл.руководители 

 

  



6. РДШ 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственны

е 

Проведение акций в 

формате Дней 

единых действий 

РДШ 

5-9 классы В течение года Старший вожатый 

Реализация проектов 

лицеистов  

5-9 классы В течение года Старший вожатый 

Участие во 

всероссийских 

проектах и 

конкурсах, 

проводимых 

Российским 

движением 

школьников 

5-9 классы В течение года Старший вожатый 

 

7. Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация спец. курсов 

предпрофильной 

подготовки 

5-9 классы В течение года Кл.руководители 

Участие в акции «Неделя 

без турникетов» 

6-9 классы Окябрь 

март 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в осенней и 

весенней 

профориентационных 

кампаниях 

8-9 классы Окябрь 

март 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в проведении 

фестиваля 

профессиональных проб 

«ПроеКТ ОриЯ» 

8-9 классы Октябрь 

 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Классные часы по 

профориентаци  

5-9 классы 4 неделя месяца  

Организация встреч со 

специалистами «Центра 

занятости населения» 

9 классы  Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Обеспечение участия 

учащихся в 

профессиональном 

тестировании, 

проводимом ОГКУ 

«Центр занятости 

населения города Томска 

и Томского района» 

9 классы Октябрь 

март 

Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Обеспечение участия 9 классы В течение года Зам.директора по 



учащихся в днях 

открытых дверей СУЗов, 

ВУЗов. 

ВР 

Кл.руководители 

Знакомство с 

профессиями в урочной и 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

5-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Занятость 

дополнительным 

образованием 

5-9классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в городских 

программах 

профориентационной 

направленности: 

«Технолига», «Я - 

гражданин. Обнимем 

юностью наш город», 

«Планирование карьры - 

путь к успеху», «Страна 

ТГУ» 

8-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Просмотр видеороликов 8-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в цикле 

Всероссийских открытых 

онлайн - уроков 

«Проектория» 

6-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

6-8 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Участие в программе 

«Профессиональная 

навигация. Профессии 

настоящего и будущего» 

6-8 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Изучение читательских 

интересов школьников, 

обсуждение книг, 

имеющих 

профориентационную 

направленность 

8-9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Проведение 

профориентационных 

экскурсий на 

предприятия 

6-9 классы 

 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Посещение учащимися 

выставки-

ярмарки   учебных мест 

«Абитуриент 2021», а 

также учреждений 

профессионального 

образования в Днях 

открытых дверей 

9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 



Анкетирование  учащихся 

на предмет  выявления 

профессий, 

пользующихся 

повышенным спросом у 

учащихся 

9 классы В течение года Зам.директора по 

ВР 

Педагоги-

психологи 

Содействие временному 

трудоустройству 

обучающихся во время 

каникул (совместно с 

Центром занятости 

населения) 

8- 9 классы Май 

июнь 

Зам.директора по 

ВР 

 

8. Школьные медиа  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственны

е 

Видео-, фотосъемка 

классных 

мероприятий. 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

Видео-, фотосъемка 

лицейских 

мероприятий  

5-9 классы В течение года Педагог-организатор 

Выпуск рубрики 

«Лицейский 

понедельник» на 

YouTube канале 

медиацентра «Кот 

ученый» 

5-9 классы Еженедельно в 

течение года 

Педагог-организатор 

Ведение страниц и 

групп лицея в 

социальных сетях 

8-9 классы Еженедельно в 

течение года 

Педагог-организатор 

Съемка и монтаж 

видеороликов для 

мероприятий  

7-9 классы В течение года Педагог-организатор 

Выпуск лицейской 

газеты PROЛицей 

8-9 классы В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

9. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственны

е 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и 

памятным датам 

5-9 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Оформление 

классных уголков 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

Трудовые десанты 5-9 классы Сентябрь Зам.директора по ВР 



по уборке 

территории школы 

Октябрь 

Апрель 

май 

 

Трудовой десант по 

уборке памятника 

«Павшим в годы 

войны» 

9 классы май Зам.директора по ВР 

 

Праздничное 

украшение 

кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

10. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседания общешкольного 

родительского комитета 

5-9  Сентябрь 

март 

директор 

Заседания Управляющего 

совета 

5-9  По отдельному 

графику 

директор 

Заседания Совета 

Профилактики 

5-9  1 раз в четверть Зам.директора по ВР 

Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы (устав, локальные акты, 

образовательные программы 

школы). 

5-9  сентябрь директор 

Общешкольные родительские 

собрания, классные 

родительские собрания 

5-9  По отдельному 

графику 

Директор 

Кл.руководители 

Информирование классных 

руководителей о фактах 

жестокого обращения 

родителей с детьми, о фактах 

насилия в семье 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Оказание помощи в 

планировании, организации и 

реализации каникулярных 

мероприятий (экскурсии, 

поездки в театры и т.д.) 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Оказание помощи в 

организации и проведении КТД 

5-9  В течение года Кл.руководители 

Тематические выступления в 

рамках общешкольных, 

классных родительских 

собраний. Размещение 

материалов, «Памяток», 

решений Управляющего совета, 

ОРК на сайте ОУ. Обновление 

материалов сайта. 

5-9  В течение года директор 

Проведение диагностических 

исследований среди 

5-9 сентябрь Кл.руководители 



родительской общественности с 

целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

организацией учебно-

воспитательной деятельности в 

ОУ 

Общее родительское собрание 

«Подготовьте ребенка к новому 

учебному году – напомните ему 

о ПДД»» 

5-9  сентябрь директор 

Участие в профилактическом 

мероприятии «Декада 

дорожной безопасности детей» 

5-9  сентябрь Кл.руководители 

Общее родительское собрание 

«Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге» 

5-9  март директор 

Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство 

их с системой обучения в лицее 

5-9  январь Зам.директора по УР 

Ежегодное составление 

социального паспорта семей 

учащихся  

Создание банка данных. 

Составление социальных 

паспортов семей. 

5-9  октябрь Зам.директора по ВР 

Посещение семей.  

Раннее выявление кризисных 

семей 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Знакомство с 

законодательными актами, 

определяющими права и 

обязанности членов семьи, 

аспекты государственной 

помощи семье. (Семейный 

Кодекс, Декларация о правах 

ребенка, закон СК № 52 и др.) 

5-9  сентябрь директор 

День открытых дверей для 

родителей «Прыжок в детство» 

5-9  Февраль 

март 

директор 

Привлечение родителей – 

специалистов для проведения 

лекций для учащихся по 

классам 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Консультации родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Совместные праздники 

родителей и учащихся 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Организация совместного 

досуга родителей и детей: 

поездки, экскурсии 

5-9  В течение года Зам.директора по ВР 

Проведение совместных 5-9  Сентябрь Зам.директора по ВР 



трудовых и социально – 

благотворительных акций 

май 

Чествование родителей за 

успехи воспитания детей, за 

активную помощь лицею 

5-9  Май 

июнь 

директор 

      11.Музей истории лицея 
№ Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Организационная работа 
1 Утверждение плана работы музея на 

2020-2021 учебный год. 

сентябрь директор, 

руководитель музея 
2 Формирование актива и Совета музея, 

распределение обязанностей между 

членами актива музея. 

сентябрь руководитель музея 

3 Проведение заседания Совета 

содействия музея, обсуждение тем и 

подготовка обзорных и тематических 

экскурсий. 

1 раз в квартал руководитель музея, 

совет музея 

4 Проведение заседания актива 

школьного музея 

1 раз в квартал руководитель музея, 

актив музея 
5 Оказание помощи материалами 

школьного музея для написания 

творческих исследовательских работ 

обучающимися школы; учителям в 

подготовке бесед, классных часов, 

школьных мероприятий и т.д. 

в течение года руководитель музея, 

актив музея 

6 
Инвентаризация музейного архива. в течение года руководитель музея, 

актив музея 
7 Ведение книги отзывов гостей музея в течение года руководитель музея, 

актив музея 
8 Анализ работы школьного музея за 

предыдущий период, определение задач 

развития музея на новый период 

Май руководитель музея, 

актив музея 

2. Экскурсионно-массовая работа 

10 
Организация и формирование группы 

экскурсоводов. 

октябрь руководитель музея 

11 Разработка материалов для проведения 

обзорных и тематических экскурсий в течение года 
руководитель 

музея, члены актива 

музея 
12 Видеотека. Просмотр документальных и 

художественных фильмом о Великой 

Отечественной войне 

в течение года 
руководитель 

музея, члены актива 

музея 
13 Проведение обзорных и тематических 

экскурсий (1-11 классы.) 

Обзорные: 

в течение года руководитель музея 

14 Знакомство с музеем (1 класс, гости 

школы) 

История лицея, традиции Тематические: 

«Этих дней не меркнет слава . . . »  

«Ваш подвиг бессмертен» 

«По местам боевой славы» 

«Г ерои Великой Победы» 

«Горькая память людская», 

в течение года группа 

экскурсоводов 



«Бессмертный полк и моя семья» 

«Победа деда - моя победа». 
 Выставка творческих достижений 

учащихся; 

вместе с бабушкой, мамой Фотовыставка 

«А вокруг тебя школьные друзья!» 

«Спасибо Вам за Победу!» 

октябрь, 

март 

январь 

май 

руководитель 

музея, члены актива 

музея 

3. Фондовая работа 
15 

Работа с музейной документацией, 
ведение инвентарной книги. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 
16 Комплектование материалов, связанных 

с исследовательской деятельностью 

школьников, творческих работ. 

в течение года руководитель 
музея, члены актива 
музея 

17 

Работа по развитию и расширению 

экспозиции музея. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

18 Пополнение коллекций музея новыми 

экспонатами 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 
19 

Оформление журнала учета посещения 

музея, книги отзывов. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

4. Общественно-полезная работа 
20 Поисковая работа: сбор сведений о 

выпускниках школы (родители 

обучающихся): 

фотографии для сканирования; 

воспоминания о лицее; 

продолжение сбора информации о 

медалистах школы, ветеранах 

педагогического труда. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

21 

Участие в акциях, конференциях, 
конкурсах. 

в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

22 Встречи с тружениками тыла, детьми 

войны, учителями-ветеранами 

в течение года 
руководитель 

музея, члены актива 

музея 
23 Работы по развитию экспозиции музея в течение года руководитель 

музея, члены актива 

музея 

 


