
Традиционные общешкольные события МАОУ «Лицей №9» 

№ 
Название 

события 
Содержание  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за организацию 
Форма анализа 

1 День лицея 

День лицея - это праздник единения всех поколений лицеистов, 

праздник направленный на воспитание любви к лицею, формирования 

лицейского духа. 

В начальной школе проводится конкурс рисунков «Известен стань 

России всей, девятый славный наш лицей», интеллектуальный 

марафон по четырем областям знаний на параллелях 2-4 классов, для 

первоклассников проводится праздник «Посвящение в лицеисты». 

На параллелях 5-11 классов проводятся интеллектуальные игры. 

Каждый класс представляет по 2 команды (1 команда – обучающиеся, 

2 команда – родители). Вопросы интеллектуальной игры выявляют 

знание истории лицея, а также проверяют общую эрудицию.  

В лицее в последний день занятий 1 четверти проводятся праздники 

День лицея на параллелях 5-7 кл., 8-9 кл., 10-11 кл. Лицеисты готовят 

визитки классов, творческие задания. Ежегодно на праздниках 

присутствуют родители обучающихся, выпускники прошлых лет.  

Последняя 

неделя 

октября. 

 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 1-

11 кл., 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

руководитель 

школьного музея. 

Анкетирование 

обучающихся, 

классных 

руководителей 

и родителей. 

2 

Военно-

патриотическая 

игра «Победа» 

Военно-патриотическая игра «Победа» проводится накануне 

праздника Дня защитника Отечества среди обучающихся 5-10 классов. 

11-классники участвуют в качестве консультантов, судей, помощников 

классных руководителей 5-10 классов. 

Обучающиеся участвуют в следующих конкурсах: общестроевая 

подготовка, первая медицинская помощь, стрельба из пневматической 

винтовки, сборка и разбор автомата Калашникова, спортивные 

соревнования. 

Для обучающихся начальной школы проводятся соревнования 

«Веселые старты» и конкурс «А ну-ка, мальчики». 

22 февраля 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 1-

11 кл., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, врач лицея. 

Анкетирование 

обучающихся, 

классных 

руководителей. 

Справка по 

итогам 

мероприятия. 

3 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

Команды формируются из обучающихся класса и родителей. Это 

яркий праздник спорта и здоровья, позволяющий сплотить и 

объединить детский и родительский коллектив.  

Команды болельщиков готовят «кричалки», плакаты, спортивную 

атрибутику.  

Это праздник для тех, кто борется за призовые места в соревнованиях 

и для болельщиков. 

Среди обучающихся 5-6 классов проводятся соревнования по 

Последняя 

суббота 

апреля. 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 1-6 

классов. 

Справка по 

итогам 

проведения 

мероприятия, 

опрос 

обучающихся и 

родителей. 



пионерболу. В каждой команде обязательно играют мама и папа.  

4 День Победы 

Данные мероприятия направлены на формирование патриотических 

чувств, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, любви к 

Родине. 

Ежегодно торжественная линейка, посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне, проходит 8 мая и объединяет всех учеников, 

педагогов, родителей. 

Для старшеклассников и педагогов лицея проходит концерт военной 

песни. Вместе, в едином порыве, сливаются голоса двух поколений: 

учеников и педагогов. Никто не остается равнодушным… 

 

8 мая. 

Педагоги-

организаторы, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Справка 

 

 


