
 

 

 

 



Школьный  

 Спортивные и 

физкультурно-

массовые 

мероприятия, военно-

спортивные игры и др.         

(конкурсы, 

соревнования, 

церемонии 

посвящения, 

олимпиады и др.) 

 5-9 Сентябрь - май  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  творческие  

(театрализованные, 

музыкальные, 

литературные и т.п. 

5-9 Сентябрь - май 

 торжественные 

ритуалы посвящения 

«Посвящение в 

лицеисты», 

«Посвящение в 

старшеклассники»  и 

др. мероприятия) 

5-9 Октябрь, май 

 конкурс «Класс года» 5-9 Сентябрь - май 

 церемонии 

награждения 

5-9 май 

класса 

 Выборы, участие в 

общешкольных делах 

и др. 

5-9 Сентябрь - май  

 итоговый анализ 

проведенных дел 

5-9 май  

 вовлечение, помощь, 

сопровождение  

5-9  В течение года   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 
 

Модуль «Классное руководство» 

Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

 

Модуль «Школьный урок» 

Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

деятельности Лицейской 

думы 

5-9 Сентябрь-май  Заместитель 

директора по ВР 



Заседания Совета 

старшеклассников 
8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет  

старшеклассников 

Сбор представителей классов 

 
5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет  

старшеклассников 

Сбор Совета 

старшеклассников и 

представителей классов 

5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет  

старшеклассников 

Создание Советов Дела  5-9 
По 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет  

старшеклассников 

Сбор активов классов 5-9 
По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 
района. 

 

5-9 В течение 

учебного года 

 

Совет  

старшеклассников 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в проектах  5-9 В течение 

учебного года 

Совет  

старшеклассников 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Национальный проект 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР, Зам. 

по УВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР,  

учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных 

мероприятий «Профессии  

5-9 В течение года Классные 

руководители 



наших родителей»   

Оформление классных 

стендов о профессии   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и 

городских мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Мир профессий 

 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

РДШ. Общероссийская 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация. 

5-9 В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выпуск газеты «Лицейское 

зеркало»  (электронное 

издание) 

5-9  в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Размещение информации на 

сайте школы и в социальных 

сетях  

5-9    

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

учитель 

информатики 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

5-9  в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

информатики 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



ДЮП «Прометей», 

мероприятия в рамках 

деятельности отряда  

7-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

Юнармия, мероприятия в 

рамках деятельности отряда 

7-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

ЮИД, мероприятия в рамках 

деятельности отряда 

5-6 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

ЮДП, мероприятия в рамках 

деятельности отряда 

7-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Субботники  5-9 В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора  по АХР  

Работа трудовых бригад  8-9 Летние каникулы  зам. директора  по 

АХР 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа 

жизни 

 О безопасном 

поведении учащихся в 

школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом 

развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к 

итоговым аттестациям 

в режиме ЕГЭ и ГИА 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



 Участие 

несовершеннолетних 

в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении 

принципов 

информационной 

безопасности 

учащихся 

 О школьном 

пропускном режиме и 

обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия 

в семье 

 О родительском 

контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  

и общешкольного  

родительских комитетов. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских 

комитетов классов и школы: 

 Подготовка и 

проведение 

конференции 

школьной 

родительской 

общественности  

 Организация 

работы 

родительских 

университетов с 

участием 

специалистов в 

области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, 

психологии. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



 Тематические 

беседы для 

педагогического 

коллектива под 

общей темой 

«Семья и законы» 

 Тематические 

родительские 

собрания, 

посвящённые 

вопросам 

безопасного 

поведения детей  в 

рамках 

родительского 

всеобуча 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические 

экскурсии в музеи, театры, 

Москвы и Московской 

области.  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

безопасности  

Мониторинг 

досуговой деятельности 

обучающихся 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Зам. 

директора по 

безопасности 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия ( очных и 

заочных) 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 


