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Начальное общее образование (1-4 классы) 

  

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/

п  

Содержание деятельности, мероприятия  Участ 

ники  

Сроки  Ответственные  

1  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час  

1-4 01.09.22г. Заместитель директора 

по УВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители  

2 Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

Ответственный по ПДД 

3 «Осенняя ярмарка». Конкурс букетов и 

овощных композиций.  

1-4 01.09. - 

03.09.22г. 

Классные 

руководители  

 4 Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в Лицее»  

1-4 12.09.- 

17.09.22г. 

Классные 

руководители  

5 Посвящение в первоклассники  1 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители   

1-х классов  

 6 День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!»  

1-4 27.09. - 

07.10.22г. 

Руководитель МО 

начальных классов  

Классные 

руководители 

 7 Конкурс видеопоздравлений «Спешу учителя 

поздравить»  

2-4 05.10.22г. Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

8 Выставка рисунков и поделок «Люблю тебя мой 

край родной» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

9  Благотворительная ярмарка «Твори добро!» 2-4 Последняя 

суббота 

октября 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

10  Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий  АНГЕЛ ПАМЯТИ 

1-4 18.11.22г. Ответственный по ПДД  

11    Игра  по профилактике правонарушений 

«Правила поведения в школе и на улице» 

2-4 ноябрь Классные 

руководители  

12  Новогодняя акция «Безопасные каникулы»  1-4 25.12. - 

27.12.22г. 

Классные 

руководители, 

ответственный по ПДД  



13 Новогодние праздники  1-4 23.12. - 

28.12.22г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор  

14 Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: украшение классов, выпуск праздничных 

газет, подготовка поздравлений и т. д.)  

1-4 16.12.- 

23.12.22г. 

Классные руководители  

15  Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Талантливые искорки Лицея»  

1-4 январь Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

16  Акция «Фотосушка» (обмен фотографиями по 

теме «Моя школа» - каждый участник должен 

обязательно написать на обороте своей 

фотографии – пожелание и напутствие 

будущему владельцу этой фотографии; можно 

забрать любую понравившуюся фотографию, но 

взамен оставить свою.  

1-4 январь Классные 

руководители  

17 Игровой праздник «Русский солдат не знает 

преград»  

2-4 февраль Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

18 Урок мужества, посвящённый Дню Защитников 

Отечества  

1-4 22.02.23г. Классные 

руководители  

19 Социальная акция «Поздравь защитника» 2-4 20.02-

24.02.23г 

Классные 

руководители 

20 «Принцесса на горошине» - конкурсная игровая 

программа, посвящённая 8 Марта  

2-4 07.03.23г. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор   

21 Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 март Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

22 Конкурс стихотворений на тему  «Безопасность, 

экология, природа и мы»  

2-4 15.04. - 

30.04.23г. 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

23 День Земли. Акция «Лицей – чистый, зелёный 

двор» 

2-4 апрель Классные 

руководители, совет 

отцов 

24 Конкурс поделок « Миллион идей из ненужных 

вещей» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

25 Смотр песни «Нам нужна одна Победа»  1-2 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

26 Смотр строя  «Памяти павших, будьте 

достойны»  

3-4 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  



27 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк»  

1-4 май Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители  

28 

 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию учебного года  

1-4 май Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

29 Праздник «Прощай, начальная школа»  4 май Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 4-х 

классов 

30 Городские спортивные состязания, праздники, 

представления, проводимые совместно с 

социальными партнерами и организуемые с 

помощью родителей и выпускников, 

открывающие возможности для творческой 

самореализации школьников (концерты, 

праздники, фестивали) 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. МО «Планирование воспитательной работы на 

2022— 2023» 

Методическая помощь начинающим 

 

 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

2. Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР 
 

3. Составление социального паспорта класса  1-4 сентябрь Классные 

руководители  

4. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время  

1-4 сентябрь Классные 

руководители  

5. Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов. 

1-4 Октябрь 

Январь 

Март 

Заместитель директора 
по УВР 
Председатель МО 

классных 

руководителей??? 

6. Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирование на учебный год 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ  

Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом. 

 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заместители директора 
по УВР и ВР 
Председатель МО 

классных 

руководителей 

7. Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

1-4 октябрь Заместитель директора 
го ВР 

8.  Проведение профилактических бесед и  

инструктажей перед каникулами  

1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные руководители  

9. Проведение мероприятий во время  каникул 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.)  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители  

10. Проведение единых классных часов по плану: 

 

  Классные 

руководители 



 День Знаний. Правила поведения в Лицее.  1.09 22г.  

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Беслан. (3.09) 

 05.09.22г  

Уникальность и ценность моей жизни 

(Всемирный день предотвращения суицида -

10.09)               

 12.09.22г.  

Голубь Мира. (Международный день мира – 

21.09) 

 19.09.22г.  

Дорожная грамота.  26.09.22г  

Культура общения – сотовый телефон.   03.10.22г.  

Колесо Фемиды. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

 10.10.22г.  

День отца в России. (16.10)  17.10.22г.  

Международный день школьных библиотек. 

(26.10) 

 24.10.22г.  

Я гражданин России (День народного единства -

4.11) 

 7.11.22г.  

Экономим энергию - бережём Планету 

(Международный день энергосбережения – 

11.11) 

 14.11.22г  

Всемирный день приветствий. (21.11)  21.11.22г  

 Единственная на свете. День матери в России. 

(27.11) 

 28.11.22г  

Милосердие и нравственные ценности 

(Международный день инвалидов – 3.12) 

 5.12.22г  

 «Все ребята знать должны основной закон 

страны», посвящённый Дню Конституции РФ  

 12.12.22г  

Деньги – это счастье?  19.12.22г  

Опасности вокруг нас.  26.12.22г  

Игромания. Я и компьютер.  16.01.23г  

День ручного письма. День почерка. (23.01)  23.01.23г  

Волонтеры. (День волонтера – 5.12)  30.01.23г  

Маленькие герои большой войны. (День памяти 

юного героя-антифашиста – 8.02) 

 6.02.23г  

Вечные ценности.  13.02.23г  

Защитник Отечества. Вооруженные силы моей 

страны. 

 20.02.23г  

Горькие плоды «сладкой» жизни (наркомания, 

табак, алкоголь) 

 27.02.23г  

Весенняя капель.   06.03.23г  



Как планировать своё время.        13.03.23г  

День воссоединения Крыма с Россией (18.03)  20.03.23г  

Мир профессий и твоё место в нём. Профессия 

от А до Я. 

 03.04.23г  

Поведение в экстремальной ситуации.  10.04.23г  

Всемирный день Земли. (22.04)  17.04.23г  

Урок Победы. Нация, устремлённая в будущее.  24.04.23г  

Эти удивительные семь «Я». (Международный 

день семьи – 15.05) 

 15.05.23г  

День славянской письменности и культуры 

(24.05) 

 22.05.23г  

Безопасное лето.  29.05.23г  

11. Участие классных руководителей в 

конференциях» семинарах, круглых столах 

районного, регионального всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его популяризации. 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

Классные руководители 

12. 
Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов классных 

руководителей, специалистов воспитательной 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

13. Мониторинг по классам,  параллелям: уровня 

воспитанности учащихся; уровня правовой 

образованности учащихся; Уровня 

активности участия учащихся во внеклассных 

внешкольных мероприятиях 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 
по УВР 
Психолог 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1.     Классные руководители  

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  5-9 01.09.22г. Классные руководители  

2. Урок безопасности  5-9 06.09.- 

06.10.22г. 

Классные руководители  

3. Всероссийский урок безопасности обучающихся 

в сети Интернет  

1-4 20.09.22г. Классные руководители  

4. Урок национальной культуры «Мы разные, но 

мы вместе»  

1-4 26.11.22г. Классные руководители  

5. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества  

1-4 09.12.22г. Классные руководители  

6. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток и писем 

1-4 17.02.23г. Классные руководители  



солдатам воинских частей)  

7. Единый урок безопасности жизнедеятельности  1-4 24.03.23г. Классные руководители  

8. Гагаринский урок «Космос и Мы»  1-4 12.04.23г. Классные руководители  

9. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья  

1-4 07.04.23г. Классные 

руководители, 

медицинский работник  

10. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 

войне»  

1-4 май Классные 

руководители, 

библиотекари  

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления  2-4  сентябрь  Классные руководители  

2. Назначение поручений в классах  2-4 октябрь  Классные руководители  

3. Работа в соответствии плану  2-4  сентябрь- 

май  

Классные руководители  

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Организация первичного отделения РДШ  сентябрь Руководитель РДШ, 

классные руководители 

2. Вступления в ряды РДШ 2-4 Сентябрь 

- октябрь 

Руководитель РДШ, 

классные руководители 

3.  Участие в проектах и акциях РДШ по плану  2-4  сентябрь- 

май  

Руководитель РДШ, 

классные руководители  

4. Вступление в отряды ДО «Планета Лицей» 4 сентябрь Педагог – организатор, 

руководители отрядов 

5. Работа по плану отрядов ДО «Планета Лицей» 4 сентябрь- 

май 

Педагог – организатор, 

руководители отрядов 

6.  Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.)  

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Экскурсии в  музейный комплекс 

 г.Козьмодемьянска 

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

2. Организация экскурсий в пожарную часть г. 

Козьмодемьянска 

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

3. Организация походов на выставки, 

театральные постановки, в библиотеки 

города. 

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

Модуль 8. «Профориентация» 

1. Деловой прием «Известные люди нашего 

города»  (Проект) 

1-4  В течение 

года 

Классные 

руководители  

2. Видеоролики «Профессии наших родителей»  1-4  ноябрь  Классные 

руководители  

3. Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  



Модуль 9. «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении информации 

для сайта школы 

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК  1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

3. Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов  

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным датам  

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

2.  Оформление классных уголков  1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

3.  Изготовление стендов   В течение 

года  

Зам. директора по УВР 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) ТЕМА? 

1-4  сентябрь  Зам. директора по УВР  

2. Родительские собрания по параллелям ТЕМЫ??? 1-4  ноябрь, 

март, май  

Классные 

руководители  

3. Тематические классные собрания  1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

4. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей  

1-4  сентябрь- 

май  

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

5. Информационное оповещение родителей через 

сайт лицея, ВК, социальные сети  

1-4  сентябрь- 

май  

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

7. Индивидуальные консультации  1-4  сентябрь- 

май  

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

8. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей  

1-4  сентябрь- 

май  

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

9. Участие родителей в классных, общешкольных и 

городских мероприятиях  

1-4  сентябрь- 

май  

Классные 

руководители  

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1 Акция «Внимание, дети!»  1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

2 Беседа  «Я+ТЫ=МЫ»  1-4  сентябрь  Классные 

руководители  

3 Беседа «Твой безопасный маршрут»  1-4  октябрь  Классные 

руководители  



4   Беседа  «Куда приводит непослушание»  1-4  ноябрь  Классные 

руководители  

5 Беседа «Твои дела в твоих поступках»  1-4  ноябрь  Классные 

руководители  

6 «Осторожно, гололёд»  1-4  декабрь  Классные 

руководители  

7 «Безопасный Новый год»  1-4  декабрь  Классные 

руководители  

8 Рассказ об угрозах Интернета  1-4  январь  Классные 

руководители  

9 Викторина «В мире вредных привычек»  2-4  февраль  Классные 

руководители  

10 Праздник «Моя мама лучше всех»  1-4  март  Классные 

руководители  

11 Конкурс рисунков «Мы живём у природы в 

долгу»  

2-4  апрель  Классные 

руководители  

12 Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения»  

1-4  май  Классные 

руководители  

13 Инструктажи «Это надо знать» ( о безопасности в 

летний период) 

1-4  май  Классные 

руководители  

14 Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального обслуживания 

населения  

1-4  сентябрь- 

май  

Заместитель директора 

по УВР  

15 Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги )  

1-4  сентябрь- 

май  

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование (5–9 классы) 
 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/

п  

Содержание деятельности, мероприятия  Участ 

ники  

Сроки  Ответственные  

1  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час  

5-9 01.09.22г. Заместитель директора 

по УВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители  

2 Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

Ответственный по ПДД 

3 Конкурс стихотворений на тему «Во имя 

жизни», посвященный памяти жертв 

блокады Ленинграда.  

5-9 05.09. - 

10.09.22г. 

Классные руководители  

 4 Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в Лицее»  

5-9 12.09.- 

17.09.22г. 

Классные руководители  

5 Посвящение в пятиклассники  5 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители  5-х 

классов  

 6 День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!»  

5-9 27.09. - 

07.10.22г. 

Руководитель МО 

начальных классов  

Классные руководители 

7 Конкурс стенгазет ко Дню учителя  «Учитель 

перед именем твоим…»  

5-9 05.10.22г. Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

8 День дублера 5-9 05.10.22г Заместитель директора 

по УВР 

9 Конкурс видеопрезентаций на тему «В дружбе 

народов – единство России» 

5-9 Первая 

декада 

ноября 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

10  Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий  АНГЕЛ ПАМЯТИ 

5-9 18.11.22г. Ответственный по ПДД  

11 Устный журнал «Вирус сквернословия» 5-7 ноябрь Классные руководители  

12 Круглый стол «Жертва неразборчивости», 

посвященный дню профилактики 

8-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

13  Новогодняя акция «Безопасные каникулы»  5-9 25.12. - 

27.12.22г. 

Классные 

руководители, 

ответственный по ПДД  

14  Новогодние праздники  5-9 23.12. - 

28.12.22г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор  



15  Акция «Подарок для ёлки»  5-9 19.12.- 

27.12.22г. 

Классные руководители  

16 Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Талантливые искорки Лицея»  

5-9 январь Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

17  Акция «Фотосушка» (обмен фотографиями по 

теме «Моя школа» - каждый участник должен 

обязательно написать на обороте своей 

фотографии – пожелание и напутствие 

будущему владельцу этой фотографии; можно 

забрать любую понравившуюся фотографию, но 

взамен оставить свою.  

5-9 январь Классные руководители  

18  Спортивно-игровая программа к 23 февраля 

«Тяжело в ученье – легко в бою»  

5-9 февраль Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

19 Урок мужества, посвящённый Дню Защитников 

Отечества  

5-9 22.02.23г. Классные руководители  

20 Социальная акция «Поздравь защитника» 5-9 20.02-

24.02.23г 

Классные руководители 

21 «Весенний комплимент» - тематическая  

программа, посвящённая 8 Марта  

5-9 07.03.23г. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор   

22 Выставка поделок «Моё хобби» 5-9 март Классные руководители 

23 Библиотечные уроки, посвященные 

Всероссийской неделе детской юношеской 

книги 

5-9 март Библиотекари, классные 

руководители 

24 Конкурс сочинений на тему  «Космонавтика: 

вчера, сегодня, завтра»  

5-9 3.04. - 

15.04.23г. 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

25 День Земли. Акция «Лицей – чистый, зелёный 

двор» 

5-9 апрель Классные 

руководители, совет 

отцов 

26 Гостевание. Молодёжные субкультуры «Мои 

такие разные друзья» 

5-8 апрель Классные руководители 

27 Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа»  

5-7 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

28 Смотр строя и песни  «Памяти павших, будьте 

достойны»  

8-9 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры  

29 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 5-9 май Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 



30 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк»  

5-9 май Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители  

31 Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию учебного года  

5-9 май Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

32 Торжественная линейка для выпускников 9-х 

классов 

9 май Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 9-х 

классов 

33 Городские спортивные состязания, праздники, 

представления, проводимые совместно с 

социальными партнерами и организуемые с 

помощью родителей и выпускников, 

открывающие возможности для творческой 

самореализации школьников (концерты, 

праздники, фестивали) 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. МО «Планирование воспитательной работы на 

2022— 2023» 

Методическая помощь начинающим 

 

 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

2. Тематические консультации для классных 

руководителей 

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

3. Составление социального паспорта класса  5-9 сентябрь Классные руководители  

4. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время  

5-9 сентябрь Классные руководители  

5. Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов. 

5-9 Октябрь 

Январь 

Март 

Заместитель директора 
по УВР 
Председатель МО 

классных 

руководителей??? 

6. Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирование на учебный год 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ  

Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом. 

 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заместители директора 
по УВР и ВР 
Председатель МО 

классных руководителей 

7. Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

5-9 октябрь Заместитель директора 
го УВР 

8.  Проведение профилактических бесед и  

инструктажей перед каникулами  

5-9 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные руководители  

9. Проведение мероприятий во время  каникул 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.)  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

10. Проведение единых классных часов по плану: 

 

  Классные руководители 

 День Знаний. Правила поведения в Лицее.  1.09 22г.  



 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Беслан. (3.09) 

 05.09.22г  

 Уникальность и ценность моей жизни (Всемирный 

день предотвращения суицида -10.09)               

 12.09.22г.  

 Голубь Мира. (Международный день мира – 

21.09) 

 19.09.22г.  

 Дорожная грамота.  26.09.22г  

 Культура общения – сотовый телефон.   03.10.22г.  

 Колесо Фемиды. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

 10.10.22г.  

 День отца в России. (16.10)  17.10.22г.  

 Международный день школьных библиотек. 

(26.10) 

 24.10.22г.  

 Я гражданин России (День народного единства -

4.11) 

 7.11.22г.  

 Экономим энергию - бережём Планету 

(Международный день энергосбережения – 11.11) 

 14.11.22г  

 Всемирный день приветствий. (21.11)  21.11.22г  

  Единственная на свете. День матери в России. 

(27.11) 

 28.11.22г  

 Милосердие и нравственные ценности 

(Международный день инвалидов – 3.12) 

 5.12.22г  

 «Все ребята знать должны основной закон 

страны», посвящённый Дню Конституции РФ  

 12.12.22г  

 Деньги – это счастье?  19.12.22г  

 Опасности вокруг нас.  26.12.22г  

 Игромания. Я и компьютер.  16.01.23г  

 День ручного письма. День почерка. (23.01)  23.01.23г  

 Волонтеры. (День волонтера – 5.12)  30.01.23г  

 Маленькие герои большой войны. (День памяти 

юного героя-антифашиста – 8.02) 

 6.02.23г  

 Вечные ценности.  13.02.23г  

 Защитник Отечества. Вооруженные силы моей 

страны. 

 20.02.23г  

 Горькие плоды «сладкой» жизни (наркомания, 

табак, алкоголь) 

 27.02.23г  

 Весенняя капель.   06.03.23г  

 Как планировать своё время.       13.03.23г  

 День воссоединения Крыма с Россией (18.03)  20.03.23г  

 Мир профессий и твоё место в нём. Профессия от 

А до Я. 

 03.04.23г  

 Поведение в экстремальной ситуации.  10.04.23г  



 Всемирный день Земли. (22.04)  17.04.23г  

 Урок Победы. Нация, устремлённая в будущее.  24.04.23г  

 Эти удивительные семь «Я». (Международный 

день семьи – 15.05) 

 15.05.23г  

 День славянской письменности и культуры 

(24.05) 

 22.05.23г  

 Безопасное лето.  29.05.23г  

11. Участие классных руководителей в конференциях» 

семинарах, круглых столах районного, 

регионального всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его популяризации. 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

Классные руководители 

12. 
Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

13. Мониторинг по классам,  параллелям: уровня 

воспитанности учащихся; уровня правовой 

образованности учащихся; Уровня активности 

участия учащихся во внеклассных внешкольных 

мероприятиях 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 
по УВР 
Психолог 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1.    сентябрь- 

май  

Учитель  

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. 

 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  5-9 01.09.22г. Классные руководители  

2. Урок безопасности  5-9 15.09.22г. Классные руководители  

учитель ОБЖ 

3. Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания  

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные руководители  

медицинский работник, 

повар 

4. Всероссийский урок безопасности обучающихся 

в сети Интернет  

5-9 20.09.22г. Классные руководители 

учителя информатики 

5. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата  

5-9 02.12.22г. Классные 

руководители, учителя 

истории  

6. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и 

солдатам воинских частей)  

5-9 17.02.23г. Классные руководители  

7. Урок «Космические миры»  5-9 12.04.23г. Классные руководители  

8. Урок  «Берегите нашу природу»  5-7 апрель Классные руководители  

9. Единый урок безопасности жизнедеятельности  8-9 28.04.23г. Классные руководители  



Модуль 5. «Самоуправление» 

1.  Выборы органов классного самоуправления  5-9 сентябрь Классные руководители  

2.  Назначение поручений в классных коллективах  5-9 октябрь Классные руководители  

3.  Формирование и организация работы Совета 

старшеклассников.  

5-9 октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

4.  Ежемесячные заседания Совета 

старшеклассников.  

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР  

5.  Работа в коллективах в соответствии плана.  5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

6.  Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности  

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Организация первичного отделения РДШ  сентябрь Руководитель РДШ, 

классные руководители 

2. Вступления в ряды РДШ 5-9 Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель РДШ, 

классные руководители 

3.  Участие в проектах и акциях РДШ по плану  5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель РДШ, 

классные руководители  

4. Вступление в отряды ДО «Планета Лицей» 5-9 сентябрь Педагог – организатор, 

руководители отрядов 

5. Работа по плану отрядов ДО «Планета Лицей» 5-9 сентябрь- 

май 

Педагог – организатор, 

руководители отрядов 

6.  Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.)  

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Экскурсии в  музейный комплекс 

 г.Козьмодемьянска 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2. Организация походов на выставки, 

театральные постановки, в библиотеки 

города. 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

3.  Тематические экскурсии по предметам  5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители, 

учителя предметники  

4.  Турслет   5-9 май Классные руководители, 

учителя физкультуры  

Модуль 8. «Профориентация» 7.  Виртуальная экскурсия 

в планетарий  

5-9  сентябрь- май  Классные 

руководители  

1.  Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2.  Участие в исследовательском проекте «Мой 

выбор»  

9 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

психолог 

3..  Дни открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях КИиП и др. 

9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

4. Анкетирование по профориентации 8-9 Март - 

апрель 

Социальный педагог, 

психолог 

5.  Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов:  

«ПроеКТОриЯ»,  «Билет в будущее», «Большая 

перемена».  

9 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

социальные педагоги 

педагог- организатор  



6.  «Курсы предпрофильной подготовки» по 

различным видам профилей  

9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1.  Участие в создании и наполнении информации 

для сайта лицея 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2.  Вовлечение обучающихся на страницы ВК  5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

3.  Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов  

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

4.  Монтаж и сборка видеороликов  5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

5. Работа редакционного совета школьной газеты. 5-9 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным датам  

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2.  Оформление классных уголков  5-9 сентябрь Классные руководители  

3.  Участие в трудовых десантах по 

благоустройству лицея 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

4.  Изготовление стендов  5-9 сентябрь- 

май 

Зам.директора по УВР, 

завхоз  

5, Озеленение пришкольной территории (проект 

«Школьная клумба») 

7-9 сентябрь-

май 

Завхоз, ответственный 

за проект 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) ТЕМА? 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР  

2. Родительские собрания по параллелям ТЕМЫ??? 5-9 ноябрь, 

март, май 

Директор, классные 

руководители  

3. Тематические классные собрания  5-9 сентябрь Классные 

руководители  

4. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей  

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

5. Информационное оповещение родителей через 

сайт лицея, ВК, социальные сети  

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

7. Индивидуальные консультации  5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

8. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей  

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 



руководители  

9. Участие родителей в классных, общешкольных и 

городских мероприятиях  

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители  

10. Работа  родительского комитета по плану. 5-9 Сентябрь-

май 

Зам.директора по УВР 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток»  5-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители  

2. Акция «Внимание, дети!». Час профилактики  5-9 сентябрь Классные 

руководители  

3. «Я+ТЫ=МЫ»  5-9 октябрь Классные 

руководители  

4. Беседа «Твой безопасный маршрут»  5-6 октябрь Классные 

руководители  

5. «Осторожно, Я –вирус!»  5-9 октябрь Классные 

руководители  

6. Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам  

7-9 октябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

, соц.педагог 

7. Беседа «Курить, здоровью вредить»  5-9 ноябрь Классные 

руководители  

8. Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 

доверия.  

7-9 ноябрь Классные 

руководители , педагог-

психолог 

9. «Осторожно, гололёд»  5-9 декабрь Классные 

руководители  

10. «Безопасный Новый год»  5-9 декабрь Классные 

руководители  

11. «Об угрозах Интернета»  5-9 январь Классные 

руководители  

12. Викторина «Вредные привычки»  5-6 февраль Классные 

руководители  

13. Тестирование «Отношение к вредным 

привычкам»  

9 февраль Классные 

руководители , 

соц.педагог 

14. Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни»  

7-9 апрель Классные 

руководители  

15. «Один дома»  5-6 апрель Классные 

руководители  

16. «Жизнь без конфликтов»  7-9 Апрель Педагог-психолог  

17. Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения»  

5-9 май Классные 

руководители  

18. Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период)  

5-9 май Классные 

руководители  

19. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального обслуживания 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР  



населения  

20. Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги )  

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее  общее образование (10–11 классы) 
 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п  

Содержание деятельности, мероприятия  Участ

ники  

Сроки  Ответственные  

1  Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 

единый классный час  

10-11 01.09.22г. Заместитель директора 

по УВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители  

2 Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

Ответственный по ПДД 

3 Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в Лицее»  

10-11 12.09.- 

17.09.22г. 

Классные руководители  

4 День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!»  

10-11 27.09. - 

07.10.22г. 

Руководитель МО 

начальных классов  

Классные руководители 

5 Весёлое видео  «Один день из жизни учителя»  10-11 05.10.22г. Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

6. Концертная программа «Учитель перед именем 

твоим…» 

9-11 05.10.22г Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

7 День дублера 10-11 05.10.22г Заместитель директора 

по УВР 

8 Челлендж  «День народного единства России» 10-11 Первая 

декада 

ноября 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

9 Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий  АНГЕЛ ПАМЯТИ 

10-11 18.11.22г. Ответственный по ПДД  

10 Диспут «Ты в ответе за свою безопасность» 10-11 ноябрь Классные руководители  

11 Круглый стол «Как жить сегодня, чтобы иметь 

шансы увидеть завтра», посвященный дню 

профилактики 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, психолог 

12  Новогодняя акция «Безопасные каникулы»  10-11 25.12. - 

27.12.22г. 

Классные 

руководители, 

ответственный по ПДД  

13 Новогодний бал-маскарад  10-11 28.12.22г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор  

14  Новогодняя психологическая акция «Пусть всё, что 

пожелается, - исполнится»  

10-11 19.12.- 

27.12.22г. 

Классные руководители , 

психолог 

15 Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Талантливые искорки Лицея»  

10-11 январь Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  



16  Акция «Фотосушка» (обмен фотографиями по теме 

«Моя школа» - каждый участник должен 

обязательно написать на обороте своей фотографии 

– пожелание и напутствие будущему владельцу 

этой фотографии; можно забрать любую 

понравившуюся фотографию, но взамен оставить 

свою.  

10-11 январь Классные руководители  

17  Солдатский турнир 10-11 февраль Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

18 Урок мужества, посвящённый Дню Защитников 

Отечества  

10-11 22.02.23г. Классные руководители  

19 Конкурс солдатской песни «Солнечному миру – 

Да! Да!Да!» 

10-11 21.02-

24.02.23г 

Классные руководители 

20 «Девушки бывают разные» - праздничная 

конкурсная   программа, посвящённая 8 Марта  

10-11 07.03.23г. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор   

21 Выставка рисунков «Моя будущая профессия» 10-11 март Классные руководители 

23 Блиц-турнир «Дорогами отцов» 10-11 апрель Классные руководители 

24 Парад юнармейцев. 10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры  

25 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк»  

10-11 май Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители  

26 Праздник «Последний звонок»  10-11 май Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

27 Выпускной вечер 11 май Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 11-х 

классов 

28 Городские спортивные состязания, праздники, 

представления, проводимые совместно с 

социальными партнерами и организуемые с 

помощью родителей и выпускников, открывающие 

возможности для творческой самореализации 

школьников (концерты, праздники, фестивали) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. МО «Планирование воспитательной работы на 

2022— 2023» 

Методическая помощь начинающим 

 

 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

2. Тематические консультации для классных 

руководителей 

10-11 октябрь Заместитель директора 
по ВР 



3. Составление социального паспорта класса  10-11 сентябрь Классные руководители  

4. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время  

10-11 сентябрь Классные руководители  

5. Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения промежуточных 

итогов воспитательной деятельности классов. 

 Октябрь 

Январь 

Март 

Заместитель директора 
по УВР 
Председатель МО 

классных 

руководителей??? 

6. Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

Личные дела класса 

Календарное планирование на учебный год 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ  

Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом. 

 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заместители директора 
по УВР и ВР 
Председатель МО 

классных руководителей 

7. Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

10-11 октябрь Заместитель директора 
го УВР 

8.  Проведение профилактических бесед и  

инструктажей перед каникулами  

10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные руководители  

9. Проведение мероприятий во время  каникул 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.)  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители  

10. Проведение единых классных часов по плану: 

 

  Классные руководители 

 День Знаний. Правила поведения в Лицее.  1.09 22г.  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Беслан. (3.09) 

 05.09.22г  

 Уникальность и ценность моей жизни (Всемирный 

день предотвращения суицида -10.09)               

 12.09.22г.  

 Голубь Мира. (Международный день мира – 

21.09) 

 19.09.22г.  

 Дорожная грамота.  26.09.22г  

 Культура общения – сотовый телефон.   03.10.22г.  

 Колесо Фемиды. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

 10.10.22г.  

 День отца в России. (16.10)  17.10.22г.  

 Международный день школьных библиотек. 

(26.10) 

 24.10.22г.  

 Я гражданин России (День народного единства -

4.11) 

 7.11.22г.  

 Экономим энергию - бережём Планету 

(Международный день энергосбережения – 11.11) 

 14.11.22г  

 Всемирный день приветствий. (21.11)  21.11.22г  

  Единственная на свете. День матери в России. 

(27.11) 

 28.11.22г  

 Милосердие и нравственные ценности 

(Международный день инвалидов – 3.12) 

 5.12.22г  



  «Все ребята знать должны основной закон 

страны», посвящённый Дню Конституции РФ  

 12.12.22г  

 Деньги – это счастье?  19.12.22г  

 Опасности вокруг нас.  26.12.22г  

 Игромания. Я и компьютер.  16.01.23г  

 День ручного письма. День почерка. (23.01)  23.01.23г  

 Волонтеры. (День волонтера – 5.12)  30.01.23г  

 Маленькие герои большой войны. (День памяти 

юного героя-антифашиста – 8.02) 

 6.02.23г  

 Вечные ценности.  13.02.23г  

 Защитник Отечества. Вооруженные силы моей 

страны. 

 20.02.23г  

 Горькие плоды «сладкой» жизни (наркомания, 

табак, алкоголь) 

 27.02.23г  

 Весенняя капель.   06.03.23г  

 Как планировать своё время.       13.03.23г  

 День воссоединения Крыма с Россией (18.03)  20.03.23г  

 Мир профессий и твоё место в нём. Профессия от 

А до Я. 

 03.04.23г  

 Поведение в экстремальной ситуации.  10.04.23г  

 Всемирный день Земли. (22.04)  17.04.23г  

 Урок Победы. Нация, устремлённая в будущее.  24.04.23г  

 Эти удивительные семь «Я». (Международный 

день семьи – 15.05) 

 15.05.23г  

 День славянской письменности и культуры 

(24.05) 

 22.05.23г  

 Безопасное лето.  29.05.23г  

11. Участие классных руководителей в конференциях» 

семинарах, круглых столах районного, 

регионального всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его популяризации. 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

Классные руководители 

12. 
Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

13. Мониторинг по классам,  параллелям: уровня 

воспитанности учащихся; уровня правовой 

образованности учащихся; Уровня активности 

участия учащихся во внеклассных внешкольных 

 в 

течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 
по УВР 
Психолог 



мероприятиях 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1.    сентябрь- 

май 

Учитель 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. 

 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  10-11 01.09.22г. Классные руководители  

2. Всероссийский урок безопасности обучающихся 

в сети Интернет  

10-11 октябрь Классные руководители 

учителя информатики 

3. Урок «Моя малая родина» 10-11 ноябрь Классные руководители 

4. Урок истории «День памяти политических 

репрессий»  

10-11 02.12.22г. Классные 

руководители, учителя 

истории  

5. Урок по пропаганде и обучению основам 

здорового питания. 

10-11 январь Классные руководители 

6. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и 

солдатам воинских частей)  

10-11 17.02.23г. Классные руководители  

7. Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 март Классные руководители 

8. Урок «Путешествие по Галактике»  10-11 12.04.23г. Классные руководители  

9. Единый урок безопасности жизнедеятельности  10-11 28.04.23г. Классные руководители  

10. Урок литературы «Письмо Победы» 10-11 май Классные руководители 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1.  Выборы органов классного самоуправления  10-11 сентябрь Классные руководители  

2.  Назначение поручений в классных коллективах  10-11 октябрь Классные руководители  

3.  Формирование и организация работы Совета 

старшеклассников.  

10-11 октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

4.  Ежемесячные заседания Совета 

старшеклассников.  

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР  

5.  Работа в коллективах в соответствии плана.  10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

6.  Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Организация первичного отделения РДШ  сентябрь Руководитель РДШ, 

классные руководители 

2. Вступления в ряды РДШ 10-11 Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель РДШ, 

классные руководители 

3.  Участие в проектах и акциях РДШ по плану  10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель РДШ, 

классные руководители  



4. Вступление в отряды ДО «Планета Лицей» 10-11 сентябрь Педагог – организатор 

Руководители отрядов 

5. Работа по плану отрядов ДО «Планета Лицей» 10-11 сентябрь- 

май 

Педагог – организатор 

Руководители отрядов 

6.  Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.)  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Экскурсии в  музейный комплекс 

 г.Козьмодемьянска 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2. Организация походов на выставки, 

театральные постановки, в библиотеки 

города. 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

3.  Тематические экскурсии по предметам  10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители, 

учителя предметники  

Модуль 8. «Профориентация» 7.  Виртуальная экскурсия 

в планетарий  

5-9  сентябрь- май  Классные 

руководители  

1.  Классный час «Известные люди нашего города»  10-11 октябрь Классные руководители  5-9  сентябрь- май  Классные 

руководители  

2.  Час по  профориентации «Семь шагов в 

профессию»  

8-9 октябрь Классные руководители 

Классные руководители 

 5-9  сентябрь- май  Классные 

руководители  

3.  Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

4.  Участие в исследовательском проекте «Мой 

выбор»  

11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

5.  Посещение дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и ВУЗах 

республики 

11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

6.  «Курсы предпрофильной подготовки» по 

различным видам профилей  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

7. Встречи с представителями учебных заведений 10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители  

8. Экскурсии на предприятия муниципалитета. 10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители  

9. Анкетирование по профориентации 10-11 Март - 

апрель 

Социальный педагог, 

психолог 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1.  Участие в создании и наполнении информации 

для сайта лицея  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2.  Вовлечение обучающихся на страницы ВК  10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

3.  Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

4.  Монтаж и сборка видеороликов  10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным датам  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2.  Оформление классных уголков  10-11 сентябрь Классные руководители  

3.  Участие в трудовых десантах по 

благоустройству лицея 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  



4. Совместная с детьми разработка. Создание и 

популяризация особой школьной символики – 

«Эмблема лицея» 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) ТЕМА? 

10-11 сентябрь Зам. директора по УВР  

2. Родительские собрания по параллелям ТЕМЫ??? 10-11 ноябрь, 

март, май 

Директор, классные 

руководители  

3. Тематические классные собрания  10-11 сентябрь Классные руководители  

4. Встреча с представителями ГЭК, 

наблюдателями. Подготовка и проведение ЕГЭ. 

11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

5. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей  

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители  

6. Информационное оповещение родителей через 

сайт лицея, ВК, социальные сети  

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители  

7. Индивидуальные консультации  10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

8. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей  

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители  

9. Участие родителей в классных, общешкольных и 

городских мероприятиях  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

10. Работа  родительского комитета по плану. 10-11 Сентябрь-

май 

Зам.директора по УВР 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток»  10-11 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители  

2. Акция «Внимание, дети!». Час профилактики  10-11 сентябрь Классные руководители  

3. Беседа «Об ответственности за употребление 

спиртосодержащей продукции» 

10-11 октябрь Классные руководители, 

соц. педагог 

4. «Инфекционные заболевания. Вакцинация»  10-11 октябрь Классные руководители  

5. Социально–психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам  

10-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

, соц.педагог 

6. Беседа «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних»  

10-11 ноябрь Классные  руководители  

7. Беседа совместно с инспектором ОДН 10-11 ноябрь Классные  руководители  



«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

8. «Гигиеническое обучение и воспитание детей и 

подростков». Акция «Красная лента» (день 

борьбы со СПИДом)  

10-11 декабрь Классные руководители , 

педагог-психолог, 

медицинский работник 

9. «Безопасный Новый год»  10-11 декабрь Классные руководители  

10. «Киберугрозы современности»  10-11 январь Классные руководители  

11. Детский суицид. Его проявлении и как себя 

уберечь. 

10-11 январь Классные руководители  

12. Антиобщественные молодёжные группировки. 

Уголовная ответственность.  

10-11 февраль Классные руководители  

13. Тестирование «Отношение к вредным 

привычкам»  

10-11 февраль Классные руководители , 

соц.педагог 

14. Моя формула успеха. 10-11 март Классные руководители, 

психолог 

15. Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни»  

10-11 апрель Классные руководители  

16. «Один дома»  10-11 апрель Классные руководители  

17. «Жизнь без конфликтов»  10-11 май Педагог-психолог  

18. Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период)  

10-11 май Классные руководители  

19. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального обслуживания 

населения  

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР, соц.педагог  

20. Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги )  

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР, соц.педагог, 

психолог 

 

 


