
План внеурочной и воспитательной  деятельности  с 06.04.2020 по 12.04.2020 

МАОУ «Лицей № 11» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Целевая 

аудитория 

Комментарий Ссылка  Ответственный  

1.  Участие в 

проекте 

«Свободное 

время с 

пользой»  

1-9 класс  Виртуальные 
экскурсии по 
музеям, акция 
Министерства 
образования 
Ростовской области  

https://vk.com/wall230923745_734

4 
 

Классные 
руководители 1-9 
классов  

2.  Проект 

«Шахматный 

всеобуч»  

1-8 класс  Портал Шахматная 
планета.рф 

https://vk.com/wall-175184395_97 Высоцкий В.Н., 
Гергель С.В.  

3.  Акция «Письмо 

в Бессмертный 

полк»  

1-11 класс  Городская акция.  https://rostov-
gorod.ru/administration/structure/t
he-municipal-institutions-and-
enterprises/iaco/news/95808/ 

Классные 
руководители 1-11 
класс, учителя 
русского языка и 
литературы 

4.  Проект «Слушай 

только живое»  

1-11 класс Городской проект  https://rostov-
gorod.ru/administration/structure/t
he-municipal-institutions-and-
enterprises/iaco/action/social_parth
ers/slushay-tolko-zhivoe-soyuz-
yunykh-serdets/opisanie-
proekta.php 

Классные 
руководители 1-11 
классов, учителя 
музыки   

https://vk.com/wall230923745_7344
https://vk.com/wall230923745_7344
https://vk.com/wall-175184395_97
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https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/action/social_parthers/slushay-tolko-zhivoe-soyuz-yunykh-serdets/opisanie-proekta.php
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/action/social_parthers/slushay-tolko-zhivoe-soyuz-yunykh-serdets/opisanie-proekta.php
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5.  Проект 

«Культурное 

наследие»  

1-11 класс Городской проект  https://rostov-
gorod.ru/administration/structure/t
he-municipal-institutions-and-
enterprises/iaco/action/social_parth
ers/kulturnoe-nasledie/opisanie-
proekta.php 

Классные 
руководители 1-11 
класс, учителя 
истории и 
обществознания  

6.  Проект «Живая 

книга»  

1-11 класс Городской проект  https://rostov-
gorod.ru/administration/structure/t
he-municipal-institutions-and-
enterprises/iaco/action/social_parth
ers/zhivaya-kniga/opisanie-
proecta.php 

Классные 
руководители 1-11 
класс, учителя 
биологии 

7.  Проект «Медиа 

грамотность»  

1-11 класс Городской проект  https://rostov-
gorod.ru/administration/structure/t
he-municipal-institutions-and-
enterprises/iaco/action/social_parth
ers/mediaazbuka/opisanie-
proekta.php 

Классные 
руководители 1-11 
класс, учителя 
русского языка и 
литературы  

8.  «В цирк не 

выходя из дома»  

1-11 класс  Трансляции цирка 
Du Soleil 

https://www.cirquedusoleil.com/cir
queconnect 

Классные 
руководители 1-11 
классов  

9.  Акция 

«Школьная 

классика 

онлайн»  

6-11 класс  Академический театр 
драмы имени М. 
Горького проводит 
акцию  

#Театральный карантин#театр 
Горького Ростов#Читаем вместе 
#актеры 

Учителя русского 
языка и литературы  

10.  Акция «Сказки 

на ночь» 

ежедневно в 

21.00 

1-5 класс  Академический театр 
драмы имени М. 
Горького проводит 
акцию  

#Театральный карантин#театр 
Горького Ростов# сказки на ночь 
#актеры 

Учителя русского 
языка и литературы  
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https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect


11.  Участие во 

всероссийском проекте 

РДШ «Школьный 
музей» 

1-9 класс   В официальной 

группе РДШ 
«Вконтакте» 

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/competition/139 

Классные 
руководители 1-9 
классов, Жуков А.Л., 
Гергель С.В.  

12.  Конкурс фотографий 
«Мой день в режиме 
ОНЛАЙН»  

1-11 класс   Фото 

присылаются 

классному 

руководителю 

Лучшие 

размещаются в 

инстаграм лицея   

6 апреля- 1, 9- классы  
7 апреля- 2, 10 классы  
8 апреля -3, 11 классы  
9 апреля -4, 8 классы 
10 апреля – 6 классы 
11 апреля -5 классы 
12 апреля -7 классы  
 

Классные 
руководители  

13.  Акция «Наша Победа -
Родные лица»  

1-11 класс  Подготовка видео 
до 2 минут о 
родственнике Герое 
Великой 
Отечественной 
войны. 
Отправляются 
классному 
руководителю  

 Классные 
руководители  

14.  Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо- 

2020»,  видеотесты 

«Станция», «Я- 

велосипедист» 
 

1-8 класс   https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/ Руководители 
отрядов ЮИД, 
Гергель С.В.  

https://рдш.рф/competition/139
https://рдш.рф/competition/139
https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/


15.  Видео-уроки 
«Инспектор Фёдор и 
Бэтман» по ПДД 
(Колесникова Т.В. 

  https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/ Руководители 

отрядов ЮИД, 

Гергель С.В.  

16.  Видео-урок 

«Обязанности 

пешеходов» 

 

  https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/ Руководители 

отрядов ЮИД, 

Гергель С.В.  

17.  Конкурс творческих 
работ обучающихся 
«Мой любимый город»  

1-9 класс  Фото своих работ 
ребята присылают 
классным 
руководителям, 
лучшие 
размещаются в 
инстаграм   

 Классные 

руководители  

1-8 класс  

1-8 класс  

https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/
https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/


 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. Харченко 


