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Дела 

 

Факт  

проведения 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Модуль № 1: "Ключевые общешкольные дела" 

День Знаний   Зам. дир по ВР. 

Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки  В течение уч. года Классные руководители 

Учителя- предметники 

Участие в месячнике безопасности  В течение года Зам. дир по ВР. 

Классные руководители 

День Патриотизма  Начало сентября Зам. дир по ВР 

Зам. дир по УВР 

Классные руководители 

Международный день пожилого 

человека: 

День  добрых дел: "Изготовление 

подарков и поздравлений" 

 сентябрь Классные руководители 

День Учителя. Поздравления учителей.  октябрь Ученический Совет 

Зам. дир по ВР 

Зам. дир по УВР 

День Лицея (поздравления Лицеистам)  октябрь Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

День народного единства   ноябрь Классные руководители 

День матери: Концерт. 

Видео- поздравления, размещенные на 

сайте Лицея 

 ноябрь Классные руководители 

 

Международный День инвалидов 

Изготовление подарков (участие в 

акции "От сердца к сердцу") 

 ноябрь Классные руководители 

Ученический Совет 

Новогодняя акция 

«Новогодние чудеса»: 

- конкурс классных кабинетов 

- конкурс новогодних игрушек 

- новогодний утренник 

 декабрь Классные руководители  

Ученический Совет 

День Защитника Отечества  февраль Ученический Совет 

Зам. дир по ВР 

Классные 

руководители, учителя 

ИЗО, Технологии 

Широкая масленица (участие в 

районных мероприятиях) 

 март Классные руководители  

Ученический Совет 

Совет родителей 

Международный женский День  март Ученический Совет 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

руководители, учителя 

ИЗО, Технологии 

День Космонавтики  апрель Классные руководители 

Всемирный День Земли  апрель Классные руководители 

Международный День птиц  апрель Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 9 мая  В течение года Классные руководители 



День Волги (кл. час)  май Классные руководители 

Международный День семьи и детства  май Классные руководители 

Акция "Детский телефон доверия"  май Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

День Защиты детей (в рамках работы 

детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием) 

 июнь Начальник ДОЛ 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 

России 

 12 июня Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби 

 22 июня Классные руководители 

Экскурсии и выставки в школьной 

библиотеке 

 В течение года Библиотекарь 

Модуль № 2 "Классное руководство" 

Составление социальных паспортов 

классов 

 До 31.08.2021г. Классные руководители 

Работа по социально- психологической 

адаптации: "Первый раз- в пятый класс"  

 В течение 

учебного года 

Планирование работы с родителями 

(законными представителями). 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания.  Информирование 

родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом    

 Август 2021г. 

и в течение уч. 

года 

Организация совместной работы с 

учителями- предметниками, 

работающими в классе. Привлечение 

учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

 

 В течение уч. года 

Организация работы по сплочению 

класса.  

 В течение уч. года 

Вовлечение обучающихся к 

организации, подготовке и участию 

творческих дел классного и школьного 

уровня., оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе через классное собрание или 

др. формы работы 

 В течение уч. года 

Организация питания обучающихся.  

Ведение контроля за сроками действия 

документов, которые дают возможность 

получать обучающимся льготное 

питание 

 В течение уч. года 

Работа с обучающимися и семьями, 

состоящими на различных учетах. (при 

наличии). Выявление и учет семей 

обучающихся социально 

 По 

необходимости 

(если есть 

обучающиеся 



незащищенных категорий данных 

категорий) 

Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. 

 В течение уч. года 

Организация творческих дел в классе, а 

также походов и экскурсий   

 В течение уч. года 

Оказание помощи родителям или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между ними 

и детьми, администрацией Лицея и 

учителями-предметниками 

 В течение уч. года 

Проведение организационных и 

тематических профилактических, 

патриотических, правовых, 

познавательных  и т.д. классных часов 

 1 раз в неделю 

Вовлечение обучающихся и их 

родителей(законных представителей) к 

участию в акциях, конкурсах различных 

уровней (в том числе и на 

образовательных порталах) 

 В течение уч. года 

Ведение контроля за соблюдением 

правил поведения в Лицее, за внешним 

видом обучающихся, дежурством по 

классу, посещаемостью учебных 

занятий, занятий внеурочной 

деятельности и т.д. 

 В течение уч. года 

Работа по коррекции поведения 

обучающихся (при необходимости) 

 В течение уч. года 

Индивидуальная работа с 

обучающимися класса, направленная на 

личные достижения ими 

положительных результатов в учебной, 

творческой, спортивной деятельностей.  

 В течение уч. года 

Планирование и в конце учебного года 

анализ успехов и неудач  каждого 

обучающегося. 

 Сентябрь, май 

Выступление на совещаниях, 

направленные на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

обучающихся 

 В течение уч. года 

Ведение документации в пределах 

компетенции классного руководителя . 

 В течение уч. года 

Работа школьного методического 

объединения классных руководителей 

 В течение уч. года  

Модуль № 3 "Курсы внеурочной деятельности"  

Шашки  В течение уч. года Руководитель ВД 

Юный художник  В течение уч. года Руководитель ВД 

Конструирование  В течение уч. года Руководитель ВД 

Я - гражданин  В течение уч. года Руководитель ВД 

Подвижные игры  В течение уч. года Руководитель ВД 



Занимательная математика  В течение уч. года Руководитель ВД 

Занимательный русский  В течение уч. года Руководитель ВД 

Занимательный английский  В течение уч. года Руководитель ВД 

«Фестиваль кружков» (итоги)   апрель Руководитель ВД 

Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности и 

результативность их деятельности 

 1 раз в триместр Руководитель ВД 

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

Модуль № 4 "Школьный урок" 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

 В течение уч. года Учителя- предметники 

Всероссийские открытые уроки  В течение уч. года Классные руководители 

Учителя- предметники 

Уроки мужества  В течение уч. года Классные руководители 

Учителя- предметники 

Проведение предметных недель  В течение уч. года Классные руководители 

Учителя- предметники 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсов и т.д. 

 В течение уч. года Учителя- предметники 

Открытые уроки Проектории  В течение уч. года Учителя- предметники 

Мероприятия, проводимые в рамках 

образовательных порталов 

 В течение уч. года Учителя- предметники, 

классные руководители 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

групповых и индивидуальных 

 исследовательских проектов. 

 В течение уч. года Учителя- предметники, 

классные руководители 

Модуль № 5: "Самоуправление" 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

 В течение года Совет класса 

Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями  В течение года  

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

 В течение года  

Участие в социальных акциях  В течение года Классные руководители 

Участие в Дне самоуправления  октябрь Совет обучающихся 

Классные руководители 

Участие обучающихся в подготовке к 

мероприятиям общешкольного уровня 

 В течение года Классные руководители 

Работа с классными коллективами по 

оформлению «Классный уголок».  
 В течение года Совет класса 

Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ  В течение года  

Модуль № 6 "Профориентация" 

Анкетирование «Кем я хотел бы 

стать?»,  

 1 триместр Классные руководители 

Участие в конкурсах по теме «В мире 

профессий» 

 В течение уч. года Классные руководители 



Встречи с интересными людьми  В течение уч. года Администрация Лицея 

Классные руководители 

Фотовыставка: "Профессия моей 

семьи." 

 2 триместр Классные руководители 

Просмотр открытых онлайн уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

 В течение уч. года Классные руководители 

Модуль № 7 "Работа с родителями" 

Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний 

 Не менее1 раза в 

триместр 

Администрация Лицея 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

 Не менее1 раза в 

триместр 

Администрация Лицея 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

 В течение года Ответственный за сайт 

Размещение в родительских группах 

(мессенджерах) в рамках родительских 

собраний материала по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, зож, борьбе с 

употреблением алкоголя, табака. 

 В течение уч. года Администрация Лицея 

Классные руководители 

Участие родителей в работе 

Управляющего Совета 

 В течение уч. года Администрация Лицея 

Классные руководители 

Участие родителей в днях открытых 

дверей 

 В течение уч. года Администрация Лицея 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Руководители ВД 

Участие в мероприятии "Ярмарка 

Добра" 

 В течение уч. года Администрация Лицея 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках 

Международного дня семьи и детства 

 май Классные руководители 

Участие родителей в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

 В течение уч. года Администрация Лицея 

Классные руководители 

Конкурс семейного творчества «Возраст 

делу не помеха» 

 По приказу 

комитета АММР 

Администрация Лицея 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями 

(беседы, консультации и т.п.) 

 В течение уч. года Администрация Лицея 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Контроль родителей за организацией 

бесплатного школьного питания 

 В течение уч. года Совет родителей 

Модуль № 8: "Правильный выбор" 

День солидарности  в борьбе с 

терроризмом 

Общешкольная линейка 

 сентябрь Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Акция: "Волна Здоровья" 

Спортивные соревнования 

 сентябрь Классные руководители 

Организаторы спорт. 

массовой работы 

Проведение месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

   



 

 

 

эвакуация учащихся из здания) 

Акция: "Правовые  знания"  октябрь 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Сотрудники ОМВД 

Проведение инструктажей по ТБ  В течение года Классные руководители 

Встречи с сотрудниками ОМВД ПДН, 

ОМВД ГИБДД, Центра "Молодежь+", 

 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия по профилактике ЗОЖ  В течение уч. года Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

Приглашенные 

специалисты 

Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения 

 В течение уч. года Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

Приглашенные 

специалисты 

Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 В течение уч. года Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

Приглашенные 

специалисты 

Организация каникулярной занятости и 

летнего  отдыха обучающихся 

 В течение уч. года Зам. дир по ВР 

Классные руководители 

Контроль за пропусками уроков  

обучающихся без уважительной 

причины  

 В течение уч. года Зам. дир по ВР 

Классные руководители 


