


Цель воспитания – личностное развитие учащихся через усвоение социально значимых знаний об объектах и явлениях, наиболее  важных и ценных в 

окружающем их обществе, развитие социально значимых позитивных отношений к  этим общественным ценностям, приобретение опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Целевые приоритеты 

     Уровень начального общего образования: создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Наиболее важные из них:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину; 

- беречь и охранять;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно.   

         Уровень основного общего образования: создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

     Уровень среднего общего образования: создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

      Это: 



- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в профессиональных пробах; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

        Для достижения поставленной цели воспитания учащихся решаются следующие задачи: 

       1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

лицея; 

       2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

       3) вовлекать школьников в кружки, секции, и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

       4) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

       5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

       6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне школы и класса;  

       7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции; 

       8) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных объединений и организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-сетка воспитательной работы  

Уровень НОО 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Урок-гостиная «Мои увлечения, хобби» 1-4 Классные 

руководители 

Работа с родителями Выборы в классные родительские комитеты и Управляющий совет 1-4 Классные 

руководители 

Участие в Едином дне профориентации «Урок успеха, посвящённому 
Дню знаний»  

1-4 Классные 

руководители 

Участие в акции «Рябиновая аллея» (посадка деревьев 

первоклассниками) 

1 Классные 

руководители 

Конкурс – выставка композиций, поделок из овощей, цветов «Осенняя 

рапсодия» 

1-4 Педагог-

организатор 

Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

1-4 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  1-4 Заместитель 

директора по УВР 



Участие родителей работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Выбор актива класса 1-4 Классные 

руководители 

Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года «А у наших 

у ворот, вновь идёт учебный год!»  (1 сентября) 

1 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) (1 

сентября) 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

День Знаний. Библиоэкскурсия  «Знакомьтесь -Библиотека» (1 сентября) 1-4 Заведующая 

библиотекой 

Акция милосердия «Помоги собраться в школу» (1-10 сентября) 1-4 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 1-4 Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

 

Лицейский турслёт «Мы вместе!», посвященный международному дню 

туризма 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Акция «Рябиновая аллея» 1 Классные 

руководители  

Конкурс – выставка композиций, поделок из овощей, цветов «Осенняя 

рапсодия» (1-15 сентября) 

1-4 Педагог-

организатор 



Международный день мира. Конкурс рисунков «Мы за мир во всём 

мире» 

2-4 Заведующая 

библиотекой 

Неделя безопасности дорожного движения . Брейн-ринг «Я - пешеход» 

(25-29) 

          2 Заведующая 

библиотекой 

 115 лет со дня рождения Любови Фёдоровны Воронковой, писательницы 

(1906 – 1976).Час доброго чтения «Волшебный сад Любови Воронковой» 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Детские общественные 

объединения 

Участие отряда «Эколята» в конкурсе–выставке композиций, поделок из 

овощей, цветов «Осенняя рапсодия» (1- 15 сентября) 

1 Руководитель 

отряда «Эколята» 

Участие отряда «Эколята» в акции «Рябиновая аллея» 1 Руководитель 

отряда «Эколята» 

ОКТЯБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках Дня выбора рабочей 

профессии 

3 Классные 

руководители 

Выставка-настроение «Профессия учителя» (1-5 октября) 1-4 Учитель ИЗО 

 Международный день учителя. Выставка «Учителями славится Россия» 

(5 октября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Викторина «В мире профессий», приуроченная «Фестивалю профессий» 1 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в акции «Рябиновая аллея» (посадка деревьев 

первоклассниками) 

1 Классные 

руководители 



Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

1-4 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  1-4 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Рябиновая аллея» 1 Классные 

руководители 

Посвящение в лицеисты «Я, ты, он, она, вместе лицейская семья» 1 Педагог-

организатор 

 Международный день пожилых людей. Выставка «В гармонии с 

возрастом» (1 октября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) (4 октября) 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Международный день животных. Экологический час «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» (4 октября) 

4 Заведующая 

библиотекой 

Всемирный день математики «Математика в нашей жизни» (15 октября) 1-4 Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16 октября) 

1-4 Классные 

руководители 



125 лет со дня рождения Е. Л. Шварца, писателя (1896- 1958). 

Литературное знакомство «Обыкновенный волшебник» (21 октября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

 День памяти жертв политических репрессий. Книжная выставка 

«Суровая драма народа». (30сентября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Детские общественные 

объединения 

Фотовыставка «Животные и человек», приуроченная к Всемирному дню 

защиты животных (4 октября) 

1-4 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда «Эколята» 

Всероссийская тематическая неделя «Экология и энергосбережения» в 

школах (16 октября) 

1-4 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда «Эколята» 

 НОЯБРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Викторина «В мире профессий», приуроченная «Фестивалю профессий» 2 Классные 

руководители 

Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках Дня выбора рабочей 

профессии 

1 Классные 

руководители 

Классный час «Профессии наших родителей» 3 Классные 

руководители 

Художественный вернисаж «Профессия моей мамы» (26-30 ноября) 4 Учитель ИЗО 

Видеоурок «Начать сначала» в рамках Единого дня профориентации, 1-4 Классные 



посвященного международному дню инвалидов (конец ноября) руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

1-4 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  1-4 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в акция «Каждой пичужке – своя кормушка!» 1-4 Классные 

руководители 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Флэш-моб «Наш мир один на всех!» ко дню народного единства (3 

ноября) 

1-4 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

День народного единства. Выставка «Герои смутного времени».  

(4 ноября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского Выставка «Писатель, 

потрясающий душу» (11 ноября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

  120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина, писателя, 

художника (1901 – 1965);  Выставка «Чудесный мир зверей и птиц» (11 

ноября ) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Е. Чарушин. Интерактивная игра «Про больших и маленьких» (11 2 Заведующая 



ноября) библиотекой 

Игровая программа «Ура каникулы!» 1-4 Педагог-

организатор 

Акция «Каждой пичужке – своя кормушка!» 1-4 Классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Участие отряда «Эколята» в акции «Каждой пичужке – своя кормушка!» 1 Руководитель 

отряда «Эколята» 

ДЕКАБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Викторина «В мире профессий», приуроченная «Фестивалю профессий» 3 Классные 

руководители 

Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках Дня выбора рабочей 

профессии 

2 Классные 

руководители 

Классный час «Профессии наших родителей» 4 Классные 

руководители 

 Видеоурок «Начать сначала» в рамках Единого дня профориентации, 

посвященного международному дню инвалидов (3-5 декабря) 

1-4 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

1-4 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 



Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в строительстве «Снежного городка» 1-4 Классные 

руководители 

Участие в торжественном вручении губернаторских премий отличникам 2-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  1-4 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Строительство «Снежного городка» (1-10 декабря) 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час мужества. Видеотрансляция «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» (3 декабря) 

1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Уроки мужества «День героев Отечества» (8-9 декабря) 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 200 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, критика, издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1878)Выставка «Поэт и гражданин» (10 декабря) 

1-4 Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

Ко Деню Конституции Российской Федерации.Выставка «Основной 

закон России» (10-12 декабря) 

1-4 Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 



 ЯНВАРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Викторина «В мире профессий», приуроченная «Фестивалю профессий» 1-4 Классные 

руководители 

Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках Дня выбора рабочей 

профессии 

3 Классные 

руководители 

Видеоурок «Начать сначала» в рамках Единого дня профориентации, 

посвященного международному дню инвалидов (3-5 декабря) 

1-4 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

1-4 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в торжественном вручении губернаторских премий отличникам 2-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  1-4 Заместитель 

директора по УВР 



Участие родителей в работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Классный час «Г. Березовский в истории Кузбасса» (17-21 января) 1-4 Заведующая 

библиотекой 
 Детскотека «Рождественский переполох» (на каникулах) 1-4 Педагог-

организатор 
190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса Кэрролла 

(1832–1898). Выставка «Сказочное зазеркалье Льюиса Кэрролла...» (27 января) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (27 января) 1-4 Классные 

руководители 
Проектный семинар «Интеллект» (2 половина января) 2-4 Заместитель 

директора по УМР 

ФЕВРАЛЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Профессиональные пробы. Знакомство с профессией кондитера 1 Классные 

руководители 

Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках  Дня выбора рабочей 

профессии 

4 Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества. Вернисаж «Военные профессии» 

1-4 Учитель ИЗО, 

Классные 



руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

1-4 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Академия несуществующих наук» онлайн-конкурс эмблем ко 

дню российской науки (8.02) 

1-4 Педагог-

организатор 

 Международный день книгодарения. Акция «Дарите книги с любовью» 

(14 февраля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Международный день родного языка. Библиотечный урок «Русской речи 

государь по прозванию Словарь» (21 февраля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

День защитника Отечества. Выставка «Отвага, мужество и честь». (17-22 

февраля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Конкурс рисунков «Военный парад», посвященный 23 февраля 4 Педагог-

организатор 

Игра-эстафета «Вперед. Мальчишки!» (17-22 февраля) 1-4 Учителя 

физкультуры 
МАРТ   



Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Профессиональные пробы. Знакомство с профессией кондитера 2 Классные 

руководители 

Конкурсная игровая программа «Мир профессий» 1-4 Педагог-

организатор 

Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 3 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

1-4 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  1-4 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Вариативные модули    



Ключевые 

общешкольные дела 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) (1 марта) 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

«Весенние фантазии» конкурс поделок, посвященный 8 марта (2-9 марта) 1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

К Международному женскому дню. Выставка «Поэты о женщине» (4 

марта) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Неделя математики (14-20 марта) 1-4 Классные 

руководители 

85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (1937).  

Выставка «Любимые герои Астрид Линдгрен» (18 марта) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Неделя детской и юношеской книги (24-30марта) 1-4 Заведующая 

библиотекой 

Интерактивная игра «Путешествие по профессиям» (каникулы) 1-4 Педагог-

организатор 

АПРЕЛЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Профессиональные пробы. Знакомство с профессией кондитера 3 Классные 

руководители 

Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 4 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 



директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

1-4 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  1-4 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание 3 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Всемирный день здоровья. Выставка-совет ««Добрые советы для вашего 

здоровья» (7 апреля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

 Акция «Весенняя неделя добра» - «Твори добро во благо людям» 1-4 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

  «Космические фантазии» конкурс-выставка макетов космоса (планет, 

ракет, и т.д.) (12 апреля) 

1-4 Педагог-

организатор 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» (12 апреля) 1-4 Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Акция «Колокол мира, Земля у нас одна..» выпуск листовок, 

посвященный всемирному дню Земли (22 апреля) 

1-4 Педагог-

организатор 



К празднику Весны и Труда. Выставка «Праздник весны и труда!» (27 

апреля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969). Литературная встреча «Мудрые 

уроки Валентины Осеевой» (28 апреля) 

2 Заведующая 

библиотекой 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) (30 

апреля) 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

«Звезда памяти» 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Бессмертный полк» 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 МАЙ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Профессиональные пробы. Знакомство с профессией кондитера 4 Классные 

руководители 

Вернисаж «Профессии Великой Отечественной войны» 1-4 Учитель ИЗО 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 1-4 Педагог-психолог, 



развития детей   классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  1-4 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в акции «Окна победы» 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

1-4 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

«Споемте, друзья!»  фестиваль театрализованной военно-патриотической 

песни 

1-4 Педагог-

организатор 

«Вахта памяти» 1-4 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Галерея-выставка «Не смолкнет слава тех великих дел» 1-4 Заведующая 

библиотекой 

Ко Дню Победы. Выставка «Никто не забыт, ни что не забыто».   

Международная Акция «Читаем детям о войне» 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Спортивный праздник «Спорт-здоровье, спорт — игра, в спорте папа, 

мама, я!» 

3 Учитель 

физкультуры 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

«Звезда памяти» 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Окна Победы» 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

План-сетка воспитательной работы  

Уровень ООО 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация День работника дошкольного образования. Классный час «Профессии 

наших родителей». (27 сентября) 

5-9 Классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 8 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Диагностика: «Выявление интересов учащихся» 8-9 Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями Выборы в классные родительские комитеты и Управляющий совет 5-9 Классные 

руководители 



Участие в Едином дне профориентации «Урок успеха, посвящённому 
Дню знаний»  

5-9 Классные 

руководители 

Конкурс – выставка композиций, поделок из овощей, цветов «Осенняя 

рапсодия» 

5-6 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 8 Классные 

руководители 

Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Выбор актива класса 5-9 Классные 

руководители 

Организационный сбор актива Совета старшеклассников 5-9 Педагог-

организатор 

«Мой выбор» деловая игра выборы президента лицея и совета 

старшеклассников (сентябрь) 

5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

День Знаний. Библиоэкскурсия  «Знакомьтесь -Библиотека» (1 сентября) 5-9 Заведующая 

библиотекой 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) (1 

сентября) 

5-9 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Акция милосердия «Помоги собраться в школу» (1-10 сентября) 5-9 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Международный день распространения грамотности. Час информации 

«Тайны родного слова» (8 сентября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

 День солидарности в борьбе с терроризмом: Акция «Белый цветок» (3 

сентября) 

5-9 Педагог-

организатор 

Лицейский турслёт «Мы вместе!», посвященный международному дню 

туризма 

5-9 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Конкурс – выставка композиций, поделок из овощей, цветов «Осенняя 

рапсодия» (1-15 сентября) 

5,6 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения. (25-29) 5-9 Классные 

руководители 

 День памяти жертв политических репрессий. Книжная выставка 

«Суровая драма народа». (30сентября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерский отряд 

«Вместе мы сила», 

военно-патриотический 

клуб «Монолит» 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

Проведение минуток здоровья для учащихся начальных классов 

«Здоровое сердце» волонтерами отряда «Вместе мы сила» 

9 Педагог-психолог 

Слёт активистов волонтёрского отряда «Вместе мы сила» «Посвящение в 

волонтёры». Распределение поручений 

5-9 Педагог-психолог 

Уроки мужества «Эхо трагедии Беслана» для 1-4 классов (2 сентября) 

активистов отряда «Монолит» 

8 Заместитель 

директора по ВР 



ОКТЯБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Классные 

руководители 

Диагностика: «Выявление интересов учащихся» 8-9 Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в проекте «Билет в будущее» 8 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставка-настроение «Профессия учителя» (1-5 октября) 5-7 Учитель ИЗО 

Книжная выставка «Учителю посвящается» (5 октября) 5-9 Заведующая 

библиотекой 

Деловая игра «Профессия достойного завтра», приуроченная 

«Фестивалю профессий» 

7 Классные 

руководители 

Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках  Дня выбора рабочей 

профессии 

5 Классные 

руководители 

Классный час «Профессии наших родителей» 6 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 



директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Акция во всемирный день защиты животных «Имею право на защиту», 

благотворительная   помощь приютам, бездомным животным 

5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Школа актива 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

 Международный день пожилых людей. Выставка «В гармонии с 

возрастом» (1 октября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) (4 октября) 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

 «Спасибо Учитель!» концерт - поздравление ко дню Учителя (5 октября) 5-9 Педагог-

организатор 

Всемирный день математики «Математика в нашей жизни» (15 октября) 5-9 Классные 

руководители 

Исторический экскурс «Дело № … Летопись горького времени» (30 

сентября) 

9 Заведующая 

библиотекой 

Акция «Отходы в доходы» (сбор макулатуры, батареек) 5-9 Педагог-

организатор 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 



Флэшмоб “Энергия жизни” в рамках антинаркотической акции  5 Педагог-психолог 

 НОЯБРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 8 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Деловая игра «Профессия достойного завтра», приуроченная 

«Фестивалю профессий» 

8 Классные 

руководители 

Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках Дня выбора рабочей 

профессии 

6 Классные 

руководители 

Классный час «Профессии наших родителей» 5 Классные 

руководители 

Художественный вернисаж «Профессия моей мамы» (27-30 ноября) 5-7 Учитель ИЗО 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в строительстве «Снежного городка» 5,6 Классные 

руководители 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Флэш-моб «Мы – единое целое!» ко дню народного единства (3 ноября)  5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

День народного единства. Художественный вернисаж «Вместе мы 

едины!» (1-5 ноября) 

5-7 Учитель ИЗО 

200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского Выставка «Писатель, 

потрясающий душу» (11 ноября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

  120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина, писателя, 

художника (1901 – 1965); Выставка «Чудесный мир зверей и птиц» (11 

ноября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

 Интерактивная игра «Возьмемся за руки, друзья» ко Дню толерантности 

(16.11) 

6 Педагог-

организатор 

310 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765). Выставка «Великий сын России» 

(19 ноября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

«Нет дороже слова МАМА!» праздничный концерт 5 Педагог-

организатор 

Строительство «Снежного городка» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

Изготовление листовок, буклетов: «Кто такие волонтёры?»          

«Направления работы волонтёров» 

9 Педагог-психолог 

 В рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России»  флэш-моб «Наш призыв – 

позитив!» 

5-9 Педагог-психолог 

ДЕКАБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Деловая игра «Профессия достойного завтра», приуроченная 

«Фестивалю профессий» 

9 Классные 

руководители 

Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках  Дня выбора рабочей 

профессии 

7 Классные 

руководители 

Видеоурок «Начать сначала» в рамках Единого дня профориентации, 

посвященного международному дню инвалидов (1-5 декабря) 

5-9 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 5-9 Педагог-психолог, 



развития детей   классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в строительстве «Снежного городка» 5-7 Классные 

руководители 

Участие в торжественном вручении губернаторских премий отличникам 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах  5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Общешкольное родительское собрание 9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Строительство «Снежного городка» (1-10 декабря) 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вам, неизвестные солдаты, посвящается» (3 

декабря) 

5-9 Педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

 Всероссийская акция День Героев Отечества «За Россию, за народ и за 

все на свете! (9 декабря) 

5 Педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

Международный день прав человека.  Час права «Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

7 Заведующая 

библиотекой 



200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878). Выставка «Поэт и 

гражданин» (10 декабря) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Ко Дню Конституции Российской Федерации. Выставка «Основной закон 

России» (10 декабря) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова в 1790. Внеклассное 

мероприятие «Воинов славных в России не счесть» (24 декабря) 

6 Заведующая 

библиотекой 

«Чудеса под Новый год» новогоднее поздравление педагогов 5-9 Педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом флэшмоб «Красная ленточка (1 

декабря) 

5-9 Педагог-психолог 

Флэш-моб «Круто быть добровольцем» (4 декабря) 5,7 Педагог-психолог 

ЯНВАРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Беседа практикум «Сколько профессий – столько дорог» 9 Заведующая 

библиотекой 



Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 5-7 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Классный час «Г. Березовский в истории Кузбасса» (17-21 января) 5-9 Заведующая 

библиотекой 

«Рожденные в блокадном Ленинграде» литературно-музыкальная 

композиция, посвященная дню памяти снятия полной блокады 

Ленинграда 

6,8 Педагог-

организатор 

190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (1832–1898).Выставка «Сказочное зазеркалье Льюиса 

Кэрролла...» (27 января) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Проектный семинар «Интеллект» (2 половина января) 5-9 Заместитель 

директора по УМР 



Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

 ФЕВРАЛЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Профессиональные пробы.  9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках Дня выбора рабочей 

профессии 

8 Классные 

руководители 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 Вернисаж «Военные профессии» 5-7 Учитель ИЗО 

 Викторина «Профессии Великой Отечественной войны» 5 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 



директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание 9 Заместитель 

директора по УВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Подготовка и проведение Дня самоуправления 

 

5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

 Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

«Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» (видеотрансляция) 7-8 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

 Акция «Академия несуществующих наук» онлайн-конкурс эмблем ко 

дню российской науки (8.02) 

5-9 Педагог-

организатор 

  Международный день книгодарения. Акция «Дарите книги с любовью» 

(14 февраля) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

  «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» (видеотрансляция) 7-8 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Международный день родного языка. (21 февраля) 5-9 Классные 

руководители 

 День защитника Отечества. Выставка «Отвага, мужество и честь». (22 5-9 Заведующая 

библиотекой 



февраля) 

Пионербол «Отчизны славные сыны» (22 февраля) 5-6 Учителя 

физкультуры 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (школьный этап) 5-9 Педагог-

организатор 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

 В рамках областной антинаркотической акции «Будущее без 

наркотиков» конкурс рисунков «Мы и наше здоровье» для учащихся 5 – 

7 классов. 

5-7 Педагог-психолог 

МАРТ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Час профориентации «Свое будущее выбираем сегодня» (12 марта) 8 Заведующая 

библиотекой 

 Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 6 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 



Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Подготовка и проведение Дня самоуправления 

 

5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

 «Число восьмое - не простое!» праздничный концерт для педагогов  5-9 Педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской оборы) (1 марта) 

5-9 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 
К Международному женскому дню. Выставка «Поэты о женщине» (4 марта) 5-9 Заведующая 

библиотекой 

Неделя математики (14-20 марта) 5-9  Классные 

руководители 

Экологическая игра «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда…»  к 

Всемирному дню воды (22.03) 

5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

 85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (1937). 

Выставка «Любимые герои Астрид Линдгрен» (18 марта) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 



Неделя детской и юношеской книги (24-30 марта) 5-9 Заведующая 

библиотекой 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

 АПРЕЛЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 7 Классные 

руководители 

Экскурсия в ВГСЧ 6,7 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 5-9 Педагог-

организатор, 



соревнованиях классные 

руководители 

 Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» - «Твори добро во благо людям»  5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Всемирный день здоровья. Выставка-совет ««Добрые советы для вашего 

здоровья» (7 апреля) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

«Космические фантазии» конкурс-выставка макетов космоса (планет, 

ракет, и т.д.) 

 Педагог-

организатор 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля) 5-9 Классные 

руководители 

День космонавтики. Познавательный час «Уходят в космос корабли» (12 

апреля) 

5 Заведующая 

библиотекой 

Час памяти «Последствия Чернобыльской катастрофы: угроза экологии 

современного мира» ко дню памяти Чернобыля 

6,8 Педагог-

организатор 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 5-9 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

   



«Звезда памяти» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Бессмертный полк» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

 Игра-викторина «Всё в твоих руках. Думай!» 6 Педагог-психолог 

 МАЙ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 8-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Конкурс проектов «Профессии Великой Отечественной войны» 7 Учитель ИЗО 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

5-9 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 



Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Участие в акции «Окна победы» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

Итоговый сбор актива Совета старшеклассников 5-9 Педагог-

организатор 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

   

 «Вахта памяти» 5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Галерея-выставка «Не смолкнет слава тех великих дел» 5-9 Заведующая 

библиотекой 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Звезда памяти» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



«Окна Победы» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Споемте, друзья!»  фестиваль театрализованной военно-патриотической 

песни 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

К празднику Весны и Труда. Выставка «Праздник весны и труда!»(27 

апреля- 8 мая) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

 Выставка-акция, посвященная Дню семьи, любви и верности «Любовью 

дорожить умейте…» (15 мая) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Последний звонок (25 мая) 9 Педагог-

организатор. Совет 

старшеклассников 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», «Вместе мы сила» 

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор 
Участие отряда «Монолит» в митинге, посвященному Дню победы 8 Заместитель 

директора по ВР, 

«Телефон доверия» - беседа, раздача памяток «Трудно? Позвони!» 5-9 Педагог-психолог 

План-сетка воспитательной работы  

Уровень СОО 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 



учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Единый день профориентации «Урок успеха, посвящённый Дню знаний» 

(видеоуроки) 

10-11 Классные 

руководители 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 Диагностика: «Выявление интересов учащихся» 10-11 Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями Выборы в классные родительские комитеты и Управляющий совет 10-11 Классные 

руководители 

Участие в Едином дне профориентации «Урок успеха, посвящённому 
Дню знаний»  

10-11 Классные 

руководители 

Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Выбор актива класса 10-11 Классные 

руководители 

Организационный сбор актива Совета старшеклассников 10-11 Педагог-

организатор 



«Мой выбор» деловая игра выборы президента лицея и совета 

старшеклассников (сентябрь) 

10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция милосердия «Помоги собраться в школу» (1-10 сентября) 10-11 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года «А у наших 

у ворот, вновь идёт учебный год!» 

11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Видеотрансляция «И мужество как знамя пронесли» (3 сентября) 10-11 Заместитель 

директора 

Лицейский турслёт «Мы вместе!», посвященный международному дню 

туризма 

10-11 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения . (25-29) 10-11 Классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

военно-патриотический 

клуб «Монолит» 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

 ОКТЯБРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Классные 

руководители 

Беседа-диалог «Профессия учителя» 10-11 Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

Международный день учителя. Выставка «Учителями славится Россия» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

Деловая игра «Профессия достойного завтра», приуроченная 

«Фестивалю профессий» 

10 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Акция во всемирный день защиты животных «Имею право на защиту», 

благотворительная   помощь приютам, бездомным животным 

10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Школа актива 



Вариативные модули     

Ключевые 

общешкольные дела 

Международный день пожилых людей. Выставка «В гармонии с 

возрастом» (1 октября) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) (4 октября) 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

 «Спасибо Учитель!» концерт - поздравление ко дню Учителя (5 октября) 10-11 Педагог-

организатор 

Час мужества: видеотрансляция «Битва за Кавказ» в рамках Дня 

воинской славы  - разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ (9 октября) 

10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Отходы в доходы» (сбор макулатуры, батареек) 10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Всемирный день математики (15 октября) 10-11 Классные 

руководители 

 День памяти жертв политических репрессий. Книжная выставка 

«Суровая драма народа». (30 октября) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

 НОЯБРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Классные 

руководители 

Работа с порталом «Профориентир», сайтами «Билет в будущее», «Атлас 

профессий», «Проектория» 

10-11 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Флэш-моб «Наш мир один на всех!» ко дню народного единства (3 

ноября) 

10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Школа актива 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

День народного единства. Выставка «Герои смутного времени». (4) 10-11 Заведующая 

библиотекой 



 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского, писателя 

(1821 – 1881); Выставка «Писатель, потрясающий душу» ( 11) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина, писателя, 

художника (1901 – 1965); Выставка «Чудесный мир зверей и птиц» (11) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

310 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765). Выставка «Великий сын России» 

(19) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

Строительство «Снежного городка» 10-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

 ДЕКАБРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Классные 

руководители 

 Видеоурок «Начать сначала» в рамках Единого дня профориентации, 

посвященного международному дню инвалидов (1-5 декабря) 

10-11 Классные 

руководители 

Работа с порталом «Профориентир», сайтами «Билет в будущее», «Атлас 

профессий», «Проектория» 

10-11 Классные 

руководители 



Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание 11 Заместитель 

директора по УВР 

 Участие в торжественном вручении губернаторских премий отличникам 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Подготовка новогоднего поздравления для педагогов 10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Школа актива 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Ко Дню Конституции Российской Федерации. Выставка «Основной закон 

России» (10) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878) Выставка «Поэт и 

10-11 Заведующая 

библиотекой 



гражданин» (10) 

 Строительство «Снежного городка» 10-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция «Вам, неизвестные солдаты, посвящается» (3) 10-11 Педагог-

организатор 

«Новогодний калейдоскоп» новогоднее поздравление для педагогов 10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
Всероссийская акция День Героев Отечества «За Россию, за народ и за все на 

свете! 

10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

ЯНВАРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Классные 

руководители 

 Работа с порталом «Профориентир», сайтами «Билет в будущее», «Атлас 

профессий», «Проектория» 

10-11 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 



Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Классный час «Г. Березовский в истории Кузбасса». (17-21) 10-11 Заведующая 

библиотекой 

190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (1832–1898). Выставка «Сказочное зазеркалье Льюиса 

Кэрролла...» (27) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

«По страницам блокадного Ленинграда» литературно-музыкальная 

композиция, посвященная дню памяти снятия полной блокады 

Ленинграда (27) 

10-11 Педагог-

организатор 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
ФЕВРАЛЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    



Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Классные 

руководители 

Работа с порталом «Профориентир», сайтами «Билет в будущее», «Атлас 

профессий», «Проектория» 

10-11 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Общешкольное родительское собрание 11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Вариативные модули    



Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Академия несуществующих наук» онлайн-конкурс эмблем ко 

дню российской науки (8.02) 

10-11 Педагог-

организатор 

Международный день книгодарения. Акция «Дарите книги с любовью» 

(14) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

«Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» (видеотрансляция) 10-11 Педагог-

организатор 

День защитника Отечества. Выставка «Отвага, мужество и честь». 10-11 Заведующая 

библиотекой 

Литературный гид «России верные сыны», посвященный Дню защитника 

Отечества (22 февраля) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

Международный день родного языка (21) 10-11 Классные 

руководители 

 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (школьный этап) 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
МАРТ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Классные 

руководители 

 Работа с порталом «Профориентир», сайтами «Билет в будущее», «Атлас 

профессий», «Проектория» 

10-11 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

 Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Подготовка и проведение Дня самоуправления 10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Школа актива 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

«Очарование ВЕСНЫ…» праздничный концерт для педагогов (5 марта) 10-11 Педагог-

организатор 

  К Международному женскому дню. Выставка «Поэты о женщине» (5-9 

марта) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру Линдгрен (1937). 

10-11 Заведующая 

библиотекой 



Выставка  «Любимые герои Астрид Линдгрен» (18) 

Видеокруиз: «Как это было»: «Россия и Крым вместе» (18 марта) 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

заведующая 

библиотекой 

 Экологическая игра «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда…»  

к Всемирному дню воды (22.03)  

10-11 Педагог-

организатор 

Неделя детской и юношеской книги (24-30) 10-11 Заведующая 

библиотекой 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
АПРЕЛЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Классные 

руководители 

Работа с порталом «Профориентир», сайтами «Билет в будущее», «Атлас 

профессий», «Проектория» 

10-11 Классные 

руководители 

День местного самоуправления (21) 10 Заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 



заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке  и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Подготовка и проведение Дня самоуправления 10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Школа актива 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Весенняя неделя добра» - «Твори добро во благо людям» 10-11 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Всемирный день здоровья. Выставка-совет ««Добрые советы для вашего 

здоровья» (7) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

«Космические фантазии» конкурс-выставка макетов космоса (планет, 

ракет, и т.д.) 

10-11 Педагог-

организатор 

Час памяти «Пепел Чернобыля в наших сердцах» ко дню памяти 

Чернобыля 

10-11 Педагог-

организатор 

«Бессмертный полк» 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Вахта памяти» 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) (30) 10-11 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 МАЙ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Школьный урок Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Согласно рабочим программам  10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Классные 

руководители 

 Работа с порталом «Профориентир», сайтами «Билет в будущее», «Атлас 

профессий», «Проектория» 

10-11 Классные 

руководители 

Работа с родителями Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 



Индивидуальное консультации родителей по вопросам воспитания и 

развития детей  

10-11 Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

10-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах 10-11 Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в работе Управляющего совета 10-11 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

10-11 Классные 

руководители 

Подготовка и проведение Последнего звонка 10-11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Школа актива 

Вариативные модули    

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Весенняя неделя добра» - «Твори добро во благо людям» 10-11 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

«Бессмертный полк» 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 «Вахта памяти» 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Окна Победы» 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Галерея-выставка «Не смолкнет слава тех великих дел» (4 мая) 10-11 Заведующая 

библиотекой 

 «Споемте, друзья!»  фестиваль театрализованной военно-патриотической 

песни  

10-11 Педагог-

организатор 

К празднику Весны и Труда. Выставка «Праздник весны и труда!» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

 Последний звонок «До свидания, детские грёзы» (25 мая) 10-11 Педагог-

организатор 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

 

 




