
План воспитательных мероприятий  с 06.04.2020 по 12.04.2020 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(ответственный) 

Запланиро

ванная 

дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Комментарий 

1. Проект «Календарь 

победы»  

(Тришина М.И.) 

31.03-12.04 5-7 классы В 

дистанционном 

режиме  off line  

по графику, 

закреплённому 

за классами 

2. Проект «Эстафета 

победы» 

(Тришина М.И.) 

14.02-09.05 1-11 классы В 

дистанционном 

режиме  off line  

по графику, 

закреплённому 

за классами 

3. Просмотр 

документальных и 

художественных 

фильмов о ВОВ 

(Мякинина О.В.) 

23.03-12.04 5-11 классы По плану, без 

изменений. 

Список на сайте 

лицея 

4 Посещение музеев, 

выставок,  просмотр 

спектаклей в онлайн 

режиме (Мякинина О.В, 

классные руководители) 

23.03-12.04 1-11 классы В 

дистанционном 

режиме Список 

сайтов доведён 

до сведения 

классных 

руководителей 

5. Конкурс фотографий 

«Мои будни в режиме 

ОНЛАЙН» (Тришина 

М.И.,Сосновских А.И.) 

04.04-12.04 5-11 классы Фото 

присылаются на 

лицейскую 

почту. Лучшие 

размещаются на 

сайте лицея 

6. Участие во 

всероссийском проекте 

РДШ «Школьный 

музей» 

(Тришина М.И., Войт 

А.И.) Участие в опросах 

и викторинах, 

опубликованных в 

официальной группе 

 8 класс 

Тусунян 

Юрий, 

лицеисты, 

члены РДШ 

 В официальной 

группе РДШ  

«Вконтакте» 



РДШ и группе проекта 

7. Урок физкультуры 

«Даём бой кароновирусу 

в Классическом лицее» 

(Холин С.В. Сосновских 

А.И.) 

Дата  будет 

указана 

после 

согласован

ия с 

учителями 

Учителя  В онлайн 

режиме 

8. Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо-

2020» : видеотесты 

«Станция», «Я-

велосипедист»  

(Колесникова Т.В.) 

05.04-12.04 5 классы В режиме 

онлайн 

9. Видео-уроки 

«Инспектор Фёдор и 

Бэтман» по ПДД 

(Колесникова Т.В. 

07.04.2020 5-6 классы В режиме  

10. Конкурс творческих 

проектов «Найди свою 

звезду», посвящённый 

55-летию выхода 

человека в открытый 

Космос. Номинация 

«Звёздные узоры», 

«Космические 

фантазии» 

 

04.04-12.04 1- 10 класс Фото 

присылаются на 

лицейскую 

почту. Лучшие 

размещаются на 

сайте лицея 

11. Видео-урок 

«Обязанности 

пешеходов» 

(Колесникова Т.В.) 

08.04.2020 1-4 классы В онлайн 

режиме 

12. Организация 

предвыборной кампании 

выборов президента 

Совета лицеистов 

«Новое поколение» 

(Мякинина О.В., 

Тришина М.И. 

Сосновских А.И,) 

С 06.04-

12.04 

8-11 классы В группе 

«Вконтакте» 

13. Выборы президента  

Совета лицеистов 

«Новое поколение» 

24.04.2020 5-11 классы По 

утверждённому 

плану 

 

Заместитель директора по УВР   О.В. Мякинина 


