


    Цель воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

            Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 



Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

         Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 



создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 



Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

          Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументировано отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 



диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки 

в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 



жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированности экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка воспитательной работы  

Уровень НОО 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

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

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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 

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 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    

Основные школьные 

дела 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года «Добро 

пожаловать в школу!» (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 

Всероссийский праздник «День знаний». Эрудит-выставка «Суй свой нос 

в любой вопрос!»  (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 «Золотая осень!», 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 «Дары 

осени» (1-15 сентября) 

1-4 Педагог-

организатор 

Международный день распространения грамотности.  Конкурсно- 2-4 Заведующая 

библиотекой 



развлекательная программа «Самый грамотный». 

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

(25-30) 

          2 Заведующая 

библиотекой 

 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского 

писателя (1882-1938). Выставка «Борис Житков и его произведения» (12 

сентября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

 Литературная встреча «Путешествие в мир Бориса Житкова»    2-4 Заведующая 

библиотекой 

Детские общественные 

объединения 

Участие отряда «Эколята» в Конкурсе – выставке композиций, поделок 

из овощей, цветов «Дары осени» (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 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Встречи с ветеранами шахтерского труда в рамках Дня выбора рабочей 

профессии 

3-4 Классные 

руководители 

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

Всемирный день учителя. Выставка «Об учителях с любовью» (5 

октября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Викторина «В мире профессий», приуроченная «Фестивалю профессий» 1-2 Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 



представителями) 

 

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    

Основные школьные 

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 «С поклоном к 

седине»(1 октября) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

«Спасибо Учитель!» концерт - поздравление ко дню Учителя 1-4 Педагог-

организатор 

Международный день животных. Выставка «Берегите животных» (4 

октября) 

4 Заведующая 

библиотекой 

Урок доброты, посвящённый Всемирному дню защиты животных.    

Акция по сбору корма для бездомных животных 

1-4 Заведующая 

библиотекой, 

Педагог-

организатор 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 1-4 Классные 

руководители 



Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16 октября) 

Литературная гостиная «В мире рассказов Евгения Пермяка»(03.10-

28.10.) 

3 Заведующая 

библиотекой 

Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»(03.10-28.10.) 1 Заведующая 

библиотекой 

Экскурсия в центральную библиотеку(03.10-28.10.) 2 Заведующая 

библиотекой 

Акция «Живи, книга!»     (03.10-28.10.)                                                                 4 Заведующая 

библиотекой 

 Акция «Отходы в доходы» (сбор макулатуры, батареек) 1-4 Педагог-

организатор 

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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Викторина «В мире профессий», приуроченная «Фестивалю профессий» 3-4 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, 

посвященного международному дню инвалидов (конец ноября) 

1-4 Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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). Игровая программа «Ура каникулы!» 

1-4 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Вариативные модули    

Основные школьные 

дела 

135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта, 

переводчика (18871964). Литературная встреча «Маршак и все, все, все». 

2 Заведующая 

библиотекой 

«День народного единства» Выставка «Дружба народов-сила страны!» 1-4 Заведующая 

библиотекой 

  170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912)  Марафон выразительного чтения «Загадочный мир 

3 Заведующая 

библиотекой 
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живой природы». 

115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы 

(1907-2002). Выставка «Добрая фея страны Детства». Литературная 

встреча «Суд над Карлсоном» (14 ноября) 

4 Заведующая 

библиотекой 

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

организатор 

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

руководители 

 День матери. Выставка «Самый близкий родной человек – мама». 1-4 Заведующая 

библиотекой 

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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 1-4 Заместитель 

директора по ВР 



представителями) 

 

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 

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

все на свете! 

1-4 совет 

старшеклассников 

Вариативные модули    

Основные школьные 

дела 

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

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День Неизвестного солдата. Выставка «Вошедший в память 

неизвестным» (3 декабря) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

 День воинской славы. Час истории «Воинов славных в России не счесть» 1-4 Заведующая 

библиотекой 



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 

Онлайн - конкурс Снеговиков 1-4 Педагог-

организатор 

85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя 

(1937). Мультвикторина «Веселый друг детей Э. Успенский». (22 

декабря) 

2 Заведующая 

библиотекой 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» новогоднее поздравление 

педагогов 

1-4 Педагог-

организатор 

 ЯНВАРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 труда  в рамках Дня выбора рабочей профессии 3-4 Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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 
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 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    

Основные школьные 

дела 

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

организатор 
Классный час «Г. Березовский в истории Кузбасса» (11-21 января) 1-4 Классные 

руководители 

Урок вежливости "В стране волшебных слов" (18-20 января) 1 Заведующая 

библиотекой 

Творческий проект «Национальные парки России» (25 января) 1-4 Заведующая 

библиотекой 

День снятия блокады Ленинграда.  Выставка «900 дней веры, отваги и 

мужества» (27 января) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Классные 

руководители 
Проектный семинар «Интеллект»  2-4 Заместитель 

директора по УМР 

ФЕВРАЛЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 
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учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные школьные 

дела 

Акция «Академия несуществующих наук» онлайн-конкурс эмблем ко 

дню российской науки (8 февраля) 

1-4 Педагог-

организатор 

 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя 

(1873- 1954). Выставка «Певец русской природы» (4 февраля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 



 Международный день дарения книги. Акция «Дарите книги с любовью» 

(14 февраля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

День защитника Отечества. Выставка «На страже Родины» (20 - 24 

февраля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

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

организатор 

Игра-эстафета «Вперед. Мальчишки!» (20 -24 февраля) 1-4 Учителя 

физкультуры 
МАРТ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Профессиональные пробы. Знакомство с рабочими профессиями 

Кузбасса 

2 Классные 

руководители 

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

организатор 

Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 3 Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные школьные 

дела 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) (1 марта) 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

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

организатор 

Международный женский день. Выставка «Мамин день -8 марта» (1 – 10 

марта) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, русского 

поэта, писателя, драматурга (1913 – 2009). Выставка «Поэт страны 

детства».  День чтения «Один день с Сергеем Михалковым». (13 марта) 

3 Заведующая 

библиотекой 

Всемирный день поэзии. Выставка «Мир, где живет поэзия» (21 марта) 1-4 Заведующая 

библиотекой 

155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя (1868 – 1936). Выставка «Великий мастер слова». 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

АПРЕЛЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 



учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Профессиональные пробы. Знакомство с рабочими профессиями 

Кузбасса 

3 Классные 

руководители 

Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 4 Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные школьные 

дела 

Международный день детской книги. Читательский марафон. (3 апреля) 1  Заведующая 

библиотекой 

 140-лет со дня рождения Корнея Чуковского (1882 - 1969) – классика 

отечественной детской литературы. Выставка книг «Сказки дедушки 

Корнея» (3 апреля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 
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 Всемирный день здоровья. Выставка «Здоровому образу жизни -да!» (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 

Всемирный день авиации и космонавтики. Выставка «Герои космоса» 1-4 Заведующая 

библиотекой 

200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823 – 1886). Выставка «Островский и его театр русских 

нравов» 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

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 

Всемирный день Земли. Выставка «Наш дом – планета Земля» (22 

апреля) 

1-4 Заведующая 

библиотекой 

Экскурсия в городскую библиотеку (24 апреля) 2 Заведующая 

библиотекой 

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

апреля) 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

«Бессмертный полк» 1-4 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 МАЙ   
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Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Профессиональные пробы. Знакомство с рабочими профессиями 

Кузбасса 

4 Классные 

руководители 

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

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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 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    

Основные школьные 

дела 

«К подвигу героев песней прикоснусь»  фестиваль военно-

патриотической песни 

1-4 Педагог-

организатор 

«Вахта памяти» 1-4 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда. Выставка «Мир! Труд! Май!»  1-4 Заведующая 

библиотекой 

Патриотическая акция «Читаем детям книги о войне». 3-4 Заведующая 

библиотекой 

День Победы. Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!» 1-4 Заведующая 

библиотекой 

Акция «Георгиевская ленточка», «Звезда памяти», «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 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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» 7-9 Заместитель 

директора, 
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классные 

руководители 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

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

заместитель 

директора по ВР 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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» 7-9 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 работеУправляющего совета 5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Самоуправление Выбор актива класса 5-9 Классные 

руководители 

Сбор актива детского творческого объединения «Мы вместе!» 5-9 Педагог-

организатор 



 «Мой голос» 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    

Основные школьные 

дела 

Всероссийский праздник «День знаний». Эрудит-выставка «Суй свой нос 

в любой вопрос!» (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 

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

сентября) 

5-9 Педагог-

организатор 

 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского 

писателя (1882-1938). Выставка «Борис Житков и его произведения» (12 

сентября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Лицейский турслёт «Мы вместе!», посвященный международному дню 

туризма 

5-9 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

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

осени» (1-15 сентября) 

5,6 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

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

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Волонтерский отряд 

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

согласно плану работы 

8,9 Заместитель 

директора, педагог-

психолог, педагог-



«Вместе мы сила», 

военно-патриотический 

клуб «Монолит» 

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 

ОКТЯБРЬ 

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 Классные 

руководители 

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

заместитель 

директора по ВР 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

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

 Всемирный день учителя. Выставка «Об учителях с любовью» (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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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 «Большая помощь 

маленькому другу», благотворительная   помощь приютам, бездомным 

животным 

5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников, 

Школа актива 

Вариативные модули    

Основные школьные 

дела 

 Международный день пожилых людей. Выставка «С поклоном к 

седине» (1 октября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) (4 октября) 

5-9 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Международный день животных. Выставка «Берегите животных» (4 

октября) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 



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

организатор 

Посвящение в лицеисты «Я, ты, он, она, вместе лицейская семья» 5 Педагог-

организатор 

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 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 1-4 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1-4 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 1-4 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 Классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-9 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» (28-30 ноября) 5-7 Учитель ИЗО 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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» 5-9 Классные 

руководители 

Самоуправление Участие актива класса в подготовке и участию класса в традиционных 

мероприятиях лицея, акциях 

5-9 Классные 

руководители 

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

организатор, Совет 

старшеклассников 

Вариативные модули    

Основные школьные 

дела 

День народного единства. Художественный вернисаж «Вместе мы 

едины!» (1-5 ноября) 

5-7 Учитель ИЗО 

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

(16.11) 

6 Педагог-

организатор 

«Единственной маме на свете!» праздничный концерт 5 Педагог-

организатор 

День матери. Выставка «Самый близкий родной человек – мама». 5-9 Заведующая 

библиотекой 

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 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 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 



Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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 в строительстве «Снежного городка» 5-9 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    

Основные школьные 

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 

День Неизвестного солдата. Выставка «Вошедший в память 

неизвестным» 

5-9 Заведующая 

библиотекой 



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

все на свете!(9 декабря) 

5 Педагог-

организатор,совет 

старшеклассников 

День Конституции Российской Федерации.  Информационная беседа 

«Человек. Государство. Закон». (10декабря) 

7 Заведующая 

библиотекой 

Ко Дню Конституции Российской Федерации.Выставка «Основной закон 

России» (10 декабря) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Онлайн - конкурс Снеговиков 5-9 Педагог-

организатор 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

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

библиотекой 



Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 5-7 Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные школьные 

дела 

День заповедников и национальных парков. Выставка «Томская 

писаница» (11 января) 

5 Заведующая 

библиотекой 

11 января 1965 г. образован г. Березовский.   Исторический час «Г. 

Березовский в истории Кузбасса». 

5-9 Классные 

руководители, 

Заведующая 

библиотекой 

«Рожденные в блокадном Ленинграде» литературно-музыкальная 

композиция, посвященная дню памяти снятия полной блокады 

Ленинграда 

6,8 Педагог-

организатор 



Международным днем памяти Жертв Холокоста. Библиотечный урок 

"Холокост: память и предупреждение" 

9 Заведующая 

библиотекой 

Проектный семинар «Интеллект»  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 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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» 5-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 Вернисаж «Военные профессии» 5-7 Учитель ИЗО 

 Викторина «Профессии Великой Отечественной войны» 5 Классные 

руководители 

Взаимодействие с Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 



родителями (законными 

представителями) 

 

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 

Вариативные модули    

Основные школьные 

дела 

«Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» (видеотрансляция) 5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве (1943).  Урок мужества «Великая битва на Волге» 

6 Заведующая 

библиотекой 

Акция «Академия несуществующих наук» онлайн-конкурс эмблем ко 

дню российской науки (8.02) 

5-9 Педагог-

организатор 

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя 

(1873- 1954). Выставка «Певец русской природы» 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Международный день книгодарения. Акция «Дарите книги с любовью» 

(14 февраля) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Международный день родного языка. Лингвистическая игра «Моя речь – 

мое зеркало». (21 февраля) 

5 Заведующая 

библиотекой 



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

февраля) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Выставка  «Рабочие профессии Кузбасса. Свое будущее выбираем 

сегодня»  

8-9 Заведующая 

библиотекой 

 Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 6 Классные 

руководители 

Взаимодействие с Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 



родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской оборы) (1 марта) 

5-9 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

«Праздник весны, цветов и любви!» праздничный концерт для педагогов 5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Международный женский день. Выставка «Мамин день -8 марта» 5-9 Заведующая 

библиотекой 

Всемирный день поэзии. Выставка «Мир, где живет поэзия» (21 марта) 5-9 Заведующая 

библиотекой 

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

Всемирному дню воды (22.03) 

5-9 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Всемирный день водных ресурсов. Экологический час «Что мы знаем о 

воде?» 

6 Заведующая 

библиотекой 



155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя (1868 – 1936).  Выставка «Великий мастер 

слова».(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 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Викторина «Профессии Великой отечественной войны» 7 Классные 

руководители 

Экскурсия на предприятия города 6,7 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

140-лет со дня рождения Корнея Чуковского (1882 - 1969) – классика 

отечественной детской литературы. Выставка книг «Сказки дедушки 

Корнея» (3 апреля) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

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

классные 

руководители 

 Всемирный день здоровья. Выставка «Здоровому образу жизни - да!» (7 

апреля) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

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

ракет, и т.д.) 

5-9 Педагог-

организатор 

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

руководители 

 Всемирный день авиации и космонавтики. Выставка «Герои космоса». 

Час интересных сообщений «Дорога к звездам». (12 апреля) 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823 – 1886). Выставка «Островский и его театр русских 

нравов» 

5-9 Заведующая 

библиотекой 

Час памяти «Последствия Чернобыльской катастрофы: угроза экологии 

современного мира» ко дню памяти Чернобыля 

5-9 Педагог-

организатор 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

Экологический час «Черный день в столетии двадцатом» 

8 Заведующая 

библиотекой 

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

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

«Звезда памяти», «Георгиевская ленточка», «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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 5-9 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5-9 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 5-9 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Конкурс проектов «Профессии Великой Отечественной войны» 7 Учитель ИЗО 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 5-9 Заместитель 

директора по ВР 



представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

   

 Праздник Весны и Труда. Выставка «Мир! Труд! Май!»  5-9 Заведующая 

библиотекой 

День Победы. Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!» 5-9 Заведующая 

библиотекой 

Акции «Георгиевская ленточка», «Звезда памяти», «Окна Победы» 5-9 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Споемте, друзья!»  фестиваль театрализованной военно-патриотической 

песни 

5-9 Педагог-

организатор, 

классные 

https://shelena099gmailcom.blogspot.com/2013/05/blog-post_10.html#more


руководители 

День славянской письменности и культуры. Путешествие в прошлое - 

исторический экскурс «Откуда азбука пришла?» 

5 Заведующая 

библиотекой 

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

дорожить умейте…» (15-24 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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

Согласно рабочим программам 10-11 Учителя, 

заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Единый день профориентации «Урок успеха, посвящённый Дню знаний»  10-11 Классные 

руководители 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 10-11 Заместитель 

директора, 
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классные 

руководители 

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

заместитель 

директора по ВР 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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 работеУправляющего 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    



Основные 

общешкольные дела 

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

педагог, классные 

руководители 

Всероссийский праздник «День знаний». Эрудит-выставка «Суй свой нос 

в любой вопрос!» 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года «Добро 

пожаловать в школу!» 

11 Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

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

руководители 

Лицейский турслёт «Мы вместе!», посвященный международному дню 

туризма 

10-11 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского 

писателя (1882-1938). Выставка «Борис Житков и его произведения» (12 

сентября) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

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

руководители 

Детские общественные 

объединения 

 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

 ОКТЯБРЬ   

Модуль Дела Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Классное руководство  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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     



Основные 

общешкольные дела 

 Международный день пожилых людей. Выставка «С поклоном к 

седине» (1 октября) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) (4 октября) 

10-11 Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

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

организатор 

Международный день животных. Выставка «Берегите животных» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

Всемирный день учителя. Выставка «Об учителях с любовью» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

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

организатор, Совет 

старшеклассников 

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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

«День народного единства». Выставка «Дружба народов-сила страны!» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

 День матери. Выставка «Самый близкий родной человек – мама». 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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

День Неизвестного солдата. Выставка «Вошедший в память 

неизвестным» 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

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

организатор 

 Строительство «Снежного городка» 10-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Онлайн - конкурс Снеговиков 10-11 Педагог-

организатор 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» новогоднее поздравление 

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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

Классный час «Г. Березовский в истории Кузбасса» (11 января) 10-11 Классные 

руководители 

 День снятия блокады Ленинграда.  Выставка «900 дней веры, отваги и 

мужества» (27 января) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

Участие родителей в заседаниях Совета профилактики 10-11 Заместитель 

директора по ВР 
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представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя 

(1873- 1954). Выставка «Певец русской природы» (4 февраля) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

 Акция «Академия несуществующих наук» онлайн-конкурс эмблем ко 

дню российской науки (8 февраля) 

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 «На страже Родины» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

 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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

«Праздник весны, цветов и любви!» праздничный концерт для педагогов 10-11 Педагог-

организатор 

 Международный женский день. Выставка «Мамин день -8 марта» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

Всемирный день поэзии. Выставка «Мир, где живет поэзия» (21 марта) 10-11 Заведующая 

библиотекой 

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 марта )  

10-11 Педагог-

организатор 

155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя (1868 – 1936). Выставка «Великий мастер слова». 

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  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    

Основные 

общешкольные дела 

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

руководители, 

педагог-психолог 

140-лет со дня рождения Корнея Чуковского (1882 - 1969) – классика 

отечественной детской литературы. Выставка книг «Сказки дедушки 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Корнея» (3 апреля) 

 Всемирный день здоровья. Выставка «Здоровому образу жизни -да!» (7 

апреля) 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

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

ракет, и т.д.) 

10-11 Педагог-

организатор 

Всемирный день авиации и космонавтики.  Выставка «Герои космоса» 

Час интересных сообщений «Дорога к звездам». 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823 – 1886). Выставка «Островский и его театр русских 

нравов» 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

Всемирный день Земли. Выставка «Наш дом – планета Земля» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

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

Чернобыля 

10-11 Педагог-

организатор 

Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,  «Вахта памяти» 10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

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

апреля) 

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 

https://shelena099gmailcom.blogspot.com/2020/04/blog-post.html#more


Инвариантные модули    

Классное руководство  Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10-11 Классные 

руководители 

Урочная деятельность Согласно рабочим программам, индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная 

деятельность 

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 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

 

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    



Основные 

общешкольные дела 

Праздник Весны и Труда. Выставка «Мир! Труд! Май!»  10-11 Заведующая 

библиотекой  

Акция «Георгиевская ленточка»,  «Бессмертный полк»,  «Вахта памяти», 

«Окна Победы» 

10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы. Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

 

10-11 Заведующая 

библиотекой 

«Споемте, друзья!»  фестиваль театрализованной военно-патриотической 

песни 

10-11 Педагог-

организатор 

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

руководители, 

педагог-психолог 

 Последний звонок «Прощай веселая пора!» 11 Педагог-

организатор 

Детские общественные 

объединения 

Деятельность Совета старшеклассников, отряда «Монолит», согласно плану 

работы 

10-11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
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