
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «Лицей № 1» на 2021-2022 учебный год  

ООО (5-9класс) 

 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Месячники по ППД, «Внимание - дети!», по санитарной очистке и благоустройству территории, безопасности 

 

Модуль Классное руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьный урок 

1. Проведение Дня знаний (по особому плану). 

2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций). 

3. Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 год. 

4. Уроки здоровья.   

  

 

5-9 01.09.2021 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 

речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

5-9 Согласно 

расписанию   

Учителя-предметники, 

руководители ВД, 

руководители ITCUBE 



«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

Модуль Работа с родителями 

1. Диагностика семей первоклассников, семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных семей, формирование социального 

паспорта класса, списков на горячее питание. 

2. Информационное оповещение через классные группы. 

3. Проведение тематических родительских собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

 Беседы с родителями по профилактике ДТП 

 Профилактика правонарушений. «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

 Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на 

год. 

4. Заседание общелицейского родительского комитета 

5. Работа с родителями выпускников 9 класса (по плану) 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея  (по 

требованию) 

Модуль Самоуправление 

1. Организация органов самоуправления в классных коллективах 

2. Выборы Совета ученического самоуправления 

3. Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 

Делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ 

5-9  1 неделя Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Профориентация 

1. Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

1. Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов 



предметниками. 

Модуль Детские общественные объединения 

1. «День открытых дверей». Работа по вовлечению учащихся лицея в 

кружки и секции ДОУ г. Стерлитамак 

2. Выборы в органы первичного отделения РДШ  

3. Заседание объединений, планирование работы.  

4. Участие в игре «Выборы 2021» 

5. Городской этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

5-9 1 неделя 

 

В течение месяца 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Торжественная линейка «Здравствуй школа!» 

2. День здоровья 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

4. Мероприятия в рамках месячника по ПДД (по особому плану) 

5. Классный час «Беслан: наша общая боль» 

6. Мероприятия в рамках месячника пожарной безопасности (по особому 

плану) 

7. Трудовой десант (работа на территории лицея, согласно закрепленной 

территории) 

8. Акция «Посади свое дерево» 

9. Акция «Я талантлив!» (концерт художественной самодеятельности и 

выставка поделок и рисунков на осеннюю тематику) 

10. Мероприятия в рамках месячника 

5-9 

 

01.09.2021 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР, учителя 

ИЗО, учителя физкультуры 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы «Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; «Профилактика 

правонарушений и преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения», 

2. «Выполнение закона о комендантском часе для подростков»,  

3. Инструктажи по правилам на спортивных площадках, пользование 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов 



спортивным оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, 

ПДД, ППБ, соблюдение правил личной гигиены. 

Модуль Школьные медиа 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом.  

2. Видео для учащихся «Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде» 

3. Акция «Мы против террора» видеоролики 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Октябрь 

Месячник правовых знаний, школьных библиотек, декада «Пожарной безопасности» 

Модуль Классное руководство 

Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов  5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9х 

классов 

Модуль Школьный урок 

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

2. Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

3. Единый урок безопасности в сети Интернет 
4. Проведение разъяснительных профилактических мероприятий о 
размещении информации, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность 
5.Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 год 

5-9 04.10    

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 

речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

5-9 Согласно 

расписанию   

Учителя-предметники, 

руководители ВД, 

руководители ITCUBE 



«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

Модуль Работа с родителями 

1. Посещение семей учащихся, категории ТЖС с составлением актов ЖБУ  

2. Информационное оповещение через классные группы 

3. Индивидуальные консультации с родителями детей, состоящих на учете 

4. Дежурство родительского патруля 

5. Общелицейское  родительское собрание на правовую тематику 

«Профилактика вредных привычек подростков» 

5-9 1 неделя 

 

В течение месяца 

Согласно графику   

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея  (по 

требованию) 

Модуль Самоуправление 

1. Работа по созданию сменной странички в лицейском уголке по теме 

месячника 

2. Операция «Уголок»: проверка классных уголков, их функционирование 

3. Рейд по проверке внешнего вида лицеистов 

4. Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

5. Подготовка мероприятия ко Дню пожилого человека 

6. Организация Дня Учителя 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Профориентация 

1. Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

2. Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-

предметниками. 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Детские общественные объединения 

1. Акция «Ветеран живет рядом» 

2. День учителя  

5-9 1 неделя 

2 неделя 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 



3. День рождения лицея  

4. Посвящение в лицеисты 

5. Участие в проектах и акциях РДШ 

6. Участие в проектах и акциях ЮИД 

7. Открытие городской школы актива 

 

В течение месяца 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Декадник: «Мой дом – Башкортостан» (по особому плану) 

2. Городской этап республиканского конкурса «Пою мою Республику», 

посвященный Дню Республики. 

3. День здоровья 

4. Экологический конкурс «Бытовым отходам вторую жизнь» 

5. День правовой помощи 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (28 

октября) 

7. Субботники по благоустройству школьной территории и закрепленной 

территории 

8. Мероприятия в рамках месячника правовых знаний и пожарной 

безопасности (по особому плану). Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов для проведения бесед в классах, проведение 

индивидуальных бесед с обучающимися   

9. Театрализованное представление «Осторожно, газ!» 

10. Торжественное вручение паспортов «Я – гражданин» 

11. Участие в городском конкурсе народного творчества «Радуга» 

12. Городской конкурс творческих работ «Осенняя пора» 

13. Конкурс рисунков «Сохраним красоту родного края» (Лицей №1) 

14. Конкурс чтецов «Алтын бишегем» 

15. Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки 

Соревнования по футболу, приуроченные Дню республики 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР, учителя 

ИЗО, учителя биологии, 

учителя башкирского языка, 

учителя русского языка, 

учителя физкультуры 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи 5-9 По мере Классные руководители 5–9-х 



водоемов и рек. 

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19 

3. Мероприятия в рамках профилактики суицидального 

поведения. 

4. Беседы по ПДД 

5. Профилактика наркомании (согласно учебно-тематическому 

плану) 

6. Инструктажи по ТБ в период I четверти (согласно плану) 

7. Лагерь дневного пребывания «Остров героев» 

8. Дни охраны труда 

необходимости классов, школьная медсестра, 

родители класса 

Модуль Школьные медиа 

1.Монтаж видеоролика ко Дню пожилого человека. 

2.Монтаж видеоролика ко Дню учителя 

   3. Монтаж видеоролика ко Дню Лицея 

5-9 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

 

Ноябрь 

День отказа от курения-18 ноября, День Матери-24 ноября, Всероссийская неделя «Спорт вместо наркотиков»,  месячник гражданской 

обороны  

Модуль Классное руководство 

 Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьный урок 

1. День народного единства 

2. Международный день слепых 

3. Международный день толерантности 
4. День матери в России 
5. День отказа от курения 

5-9 04.11 

13.11 

16.11 

26.11 

18.11 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР, учителя 

физкультуры 



6. Классный час «Спорт вместо наркотиков» 
7. Всероссийский урок «История самбо» 

В течение месяца 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 

речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

5-9 Согласно 

расписанию   

Учителя-предметники, 

руководители ВД, 

руководители ITCUBE 

Модуль Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание «Вопросы социально-

психологического тестирования» 

2. Информационное оповещение через классные группы 

3. Индивидуальные консультации с родителями детей, состоящих на учете 

4. Дежурство родительского патруля 

5. Посещение «неблагополучных» семьей 

6. Проведение просветительских мероприятий для родителей по вопросам 

обеспечения информационной безопасности 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея  (по 

требованию) 

Модуль Самоуправление 

1. Работа по созданию сменной странички в лицейском уголке по теме 

месячника 

2. Операция «Уголок»: проверка классных уголков, их функционирование 

3. Подготовка мероприятия ко Дню матери 

4. Организация Дня матери 

5-9 Согласно графику   Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 



Модуль Профориентация 

1. Профориентационные встречи обучающихся с представителями учреждений 

профобразования 

2. Экскурсии на предприятия города  

5-9 1 неделя 

 

4 неделя 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Детские общественные объединения 

1. Мероприятие «Знакомьтесь, актив класса» 

2. Концерт ко Дню матери 

3. Участие в проектах и акциях РДШ. Участие в проектах и акциях ЮИД 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Декадник, посвященный Дню матери 

2. День народного единства (участие в общегородских мероприятиях) 

3. День здоровья 

4. Всероссийская акция «Географический диктант» 

5. Городская НПК «Башкортостан- колыбель дружбы» 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19 

3. Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения. 

4. Беседы по ПДД 

5. Профилактика наркомания (согласно учебно-тематическому 

плану) 

6. Дни охраны труда 

 

5-9 По мере 

необходимости 

 

 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов, учитель ОБЖ 

Модуль Школьные медиа 

1.Монтаж видеоролика ко Дню матери 

2. Публикация видеороликов и фотографий, посвященных Дню народного 

единства 

 

5-9 

 

04.11 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

 



 Декабрь 

Месячник физико-математических наук, «Пожарной безопасности», День Конституции РБ, Декада спорта и здоровья 

Модуль Классное руководство 

 Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьный урок 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 

2. День Неизвестного Солдата 

3. Международный день инвалидов 

4. День волонтеров 
5. День Героев Отечества 
6. День Конституции РФ  
7. Единый урок «Права человека» 

5-9 01.12 

03.12    

 

05.12 

 

12.12 

10.12 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 

речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

5-9 Согласно 

расписанию     

Учителя-предметники, 

руководители ВД, 

руководители ITCUBE 

Модуль Работа с родителями 



1. Индивидуальная работа с семьями, обучающимися которые склонны к 

пропускам уроков без уважительной причины 

2. Информационное оповещение через классные группы 

3. Дежурство родительского патруля 

5. Посещение «неблагополучных» семьей 

6. Праздничное оформление школы, помощь в подготовке новогодних 

мероприятий  

7. Проведение тематических родительских собраний 

8. Методические рекомендации родителям 9-х классов по вопросам ОГЭ 

5-9 По мере 

необходимости 

 

 

 

 

Согласно графику   

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея  (по 

требованию) 

Модуль Самоуправление 

1. Работа по созданию сменной странички в лицейском уголке по теме 

месячника 

2. Операция «Уголок»: проверка классных уголков, их функционирование 

3. Подготовка мероприятий ко Дню Конституции РФ и Дню Конституции РБ 

4. Заседания советов органов детского самоуправления 

5. Работа по организации мероприятий, посвященных Новому году 

5-9 Согласно графику   Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Профориентация 

Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и специальности. 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые, социальные 

педагоги 

Модуль Детские общественные объединения 

1. Международный день добровольца в России. Акция милосердия 

2. Выставка новогодних поделок 

3. Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Информационные классные часы, посвященные Конституции 

Российской Федерации; Конституции Республики Башкортостан 

2. Участие в Елках Главы РБ, Кремлевской елках, Главной городской 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР 



депутатской елке 

3. Трудовой десант (уборка кабинетов перед каникулами) 

4. Городская экологическая акция, городской праздник «Елочка, живи – 

2022» 

5. Мероприятия по декаде спорта и здоровья (согласно отдельному плану) 

6. Конкурс ДПИ «А у нас новый год! Сказка в гости всех зовёт» 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности 

2. Беседы по ПДД 

3. Инструктажи по ТБ в период II четверти (согласно плану) 

4. Организация встречи с представителями правоохранительных органов 

для проведения бесед в классах, индивидуальных бесед с обучающимися 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьные медиа 

1. Видеоролик о добрых делах волонтеров-лицеистов 

2. Монтаж видеоролика «С Новым 2022 годом!» 

5-9 4 неделя 

2 неделя 

 

Классные руководители 

5–9-х классов, вожатые 

Январь 

Месячник науки. Декадник истории. День родных языков 

Модуль Классное руководство 

 Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьный урок 

1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

2. Международный день памяти жертв Холокоста 

3.  Классный час «ПДД зимой» 

5-9 27.01    

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 



Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 

речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

5-9 Согласно 

расписанию     

Учителя-предметники, 

руководители ВД, 

руководители ITCUBE 

Модуль Работа с родителями 

1 . Обновление списков учащихся по категориям: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ОВЗ; 

- дети-инвалиды с ОВЗ; 

- многодетные малоимущие семьи; 

- многодетные семьи 

2. Информационное оповещение через классные группы 

3. Дежурство родительского патруля 

5. Посещение «неблагополучных» семьей 

6. Привлечение родителей к организации каникул  

7. Общелицейское родительское собрание «Комфорт ребенка в школе зависит 

от вас» 

8. Выступление инспектора ГИБДД на общелицейских родительских 

собраниях 

5-9 По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно графику   

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея  (по 

требованию) 

Модуль Самоуправление 



1. Работа по созданию сменной странички в лицейском уголке по теме 

месячника 

2. Операция «Уголок»: проверка классных уголков, их функционирование 

3. Участие в акциях, посвященных снятию блокады Ленинграда и жертвам 

Холокоста  

4. Заседания советов органов детского самоуправления 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Профориентация 

1. Участие в онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 

2. Классный час «Выбор профессии происходит в школе» 

3. Организация Дней открытых дверей в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования для выпускников 2022 года  

4. Диагностика профессиональных предпочтений у обучающихся 9-х классов 

5-9 

 

9-ые классы 

1 неделя 

 

В течение месяца 

Классные руководители 5–9-х 

классов, родители классов 

Модуль Детские общественные объединения 

1. Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград». 

2. Участие в проектах и акциях ЮИД  

3.Участие в проектах и акциях РДШ 

 

5-9 

 

В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Классный час «Холокост – память поколений» 

2. Классный час «Блокадный хлеб: символ жизни и надежды» 

3. Рождественские блиц-турниры по шашкам и шахматам 

4. Классный час «Да здравствует российская наука!» 

5. Участие в городском конкурсе юных поэтов, прозаиков и журналистов 

«Рыцари Золотого пера» 

6.Городская учебно-исследовательская конференция «Юные исследователи 

окружающей среды», посвящённая Дню российской науки 

7. Городские соревнования по мини – футболу на приз «Зимние каникулы» 

8. Первенство города по хоккею «Золотая шайба» 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР, учителя 

ИЗО, учителя литературы, 

учителя физкультуры 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности 5-9 По мере Классные руководители 5–9-х 



2. Беседы по ПДД 

3. Профилактика наркомания (согласно учебно-тематическому плану) 

4. Информационные классные часы по профилактике буллинга: «Способы 

решения конфликтов с ровесниками» 

5. Участие в городском этапе республиканского конкурса «Только 

смелым покоряется огонь» 

необходимости классов, вожатые 

Модуль Школьные медиа 

1.Монтаж видеоролика «Памяти жертвам блокадного Ленинграда» 

2. Монтаж видеоролика «Памяти жертвам Холокоста» 

5-9 1 неделя 

3 неделя 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Февраль 

Месячники оборонно-массовой, спортивной и военно-патриотической работы,  начальных классов, родных языков 

Модуль Классное руководство 

 Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьный урок 

1. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

2. День защитника Отечества  

3. Уроки мужества 
4. Международный день родного языка 
5. Общешкольная акция «Безопасность в социальной сети: зачем?» 
6. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (9 класс) 

 

5-9 

 

 

 

9-ые классы 

 

15.02 

23.02 

 

21.02 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей    

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 5-9 Согласно Учителя-предметники, 



речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

расписанию     руководители ВД, 

руководители ITCUBE 

Модуль Работа с родителями 

1. Организация образовательно-просветительской работы с родителями 

2. Информационное оповещение через классные группы 

3. Дежурство родительского патруля 

4. Посещение «неблагополучных» семьей 

5. Проведение тематических родительских собраний 

6. Родительское собрание «ОГЭ – 2022» 

5-9 

 

 

 

 

9-ые классы 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея   

Модуль Самоуправление 

1. Работа по созданию сменной странички в лицейском уголке по теме 

месячника 

2. Операция «Уголок»: проверка классных уголков, их функционирование 

3. Подготовка мероприятий ко Дню защитника Отечества 

4. Заседания советов органов детского самоуправления 

5. Встречи с представителями общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Профориентация 

1. Организация Дней открытых дверей в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования для выпускников 2022 года 

2. Экскурсии на предприятия города (9 класс) 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 



Модуль Детские общественные объединения 

1. Организация концерта ко Дню защитника Отечества 

2. Городской конкурс творческих работ «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

3. Конкурс рисунков и макетов по противопожарной безопасности «Ради 

мирной жизни на Земле» 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР, учителя 

ИЗО, учителя-предметники 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Классный час «15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов» 

2. Первенство города по пулевой стрельбе из пневматического оружия, 

посвященное Дню защитника Отечества  

3. Городской конкурс по экологии (совместно с УГНТУ)  

4. Сбор макулатуры «Сдай бумагу – спаси дерево»   

5. Конкурс рисунков и макетов по противопожарной безопасности «Ради 

мирной жизни на Земле» 

6. Оформление кабинетов к празднику – Дню защитника Отечества 

7. День российской науки (конкурс научных проектов) 

8. Встречи с представителями общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений. 

9. Открытый городской конкурс творческих работ «Волшебство 

вдохновения» 

10. Городской конкурс ведущих сцен «Волшебный микрофон» памяти 

Г.Салимова 

5-9 

9-ые классы 

 

8-9 

5-9 

15.02 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР, учителя 

ИЗО, учителя по биологии, 

учителя физкультуры, 

вожатые 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности 

2. Беседы по ПДД 

3. Профилактика наркомании (согласно учебно-тематическому плану) 

4. Общешкольная акция «Безопасность в социальной сети: зачем?» 

5. Участие в конкурсе рисунков и макетов по противопожарной 

безопасности «Ради мирной жизни на Земле» 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов, педагог-психолог 

Модуль Школьные медиа 



1. Монтаж видеоролика «Защитникам Отечества посвящается…» 

2. Выпуск «информационной газеты» на патриотическую и правовую темы 

5-9 1 неделя 

3 неделя 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

 Март 

Месячник русского языка и литературы 

Модуль Классное руководство 

 Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьный урок 

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны)  

2. Международный женский день 

3. День воссоединения Крыма и России 
4. Всемирный день иммунитета 

5-9 01.03 

08.03 

18.03  

В течение месяца   

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 

речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

5-9 Согласно 

расписанию     

Учителя-предметники, 

руководители ВД, 

руководители ITCUBE 



Модуль Работа с родителями 

1. Акция «Мамы – за!» (общешкольный турнир по волейболу, шоу 

кулинарных шедевров) 

2. Информационное оповещение через классные группы 

3. Дежурство родительского патруля 

4. Организация образовательно-просветительской работы с родителями 

5-9 В течение месяца 

 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея  (по 

требованию) 

Модуль Самоуправление 

1. Работа по созданию сменной странички в лицейском уголке по теме 

месячника 

2. Операция «Уголок»: проверка классных уголков, их функционирование 

3. Подготовка мероприятий к Международному женскому дню 

4. Заседания советов органов детского самоуправления 

5. Встречи с представителями общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений. 

5-9 В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Профориентация 

1. Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

2. Организация  педагогической практики на базе учреждения образования 

города студентами СМПК, СФ БГУ, СИФК (филиал УГУФК) (9 класс) 

5-8 

9-ые классы 

4 неделя Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Детские общественные объединения 

1. Подготовка праздничного концерта к 8 Марта 

2. Праздник широкой Масленицы 

3. Муниципальный этап регионального конкурса «Зелёная планета» 

4. Участие в городском этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

21 века»  

5. Городской конкурс агитбригад по ПДД «Светофор»  

5-9 

 

 

 

8-9 

 

7-8 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 

Модуль Ключевые общешкольные дела 



1. Военно-патриотическая игра «Женщины в погонах»  

2. Классный час, посвященный Международному женскому дню 

3. Городские турниры по шашкам и шахматам, посвященные 

Международному женскому Дню 8 марта 

4. Классный час «Крымская весна», посвященный дню воссоединения Крыма и 

России  

5. Всемирный день гражданской обороны (сдача нормативов ГТО) 

6. Городская экологическая акция «Скворец» 

7. Городской конкурс «Вода и жизнь» 

8. Городской слет юных экологов и лесоводов  

9-ые классы 

5-9 

 

 

 

 

 

 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР, учителя 

ИЗО, учитель ОБЖ, учителя 

истории, учителя биологии, 

учителя физкультуры 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности 

2. Беседы по ПДД 

3. Профилактика наркомания (согласно учебно-тематическому плану) 

4. Классный час «Способы решения конфликтов с родителями» (в рамках 

профилактики суицидального поведения) 

5. Инструктажи по ТБ в период III четверти (согласно плану) 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьные медиа 

Монтаж видеоролика «Нашим девочкам и мамам посвящается…» 8-9 классы 2 неделя Классные руководители 8–9-х 

классов, вожатые 

 Апрель 

Месячник «Благоустройства, санитарной очистки и озеленению города», охраны труда 

Модуль Классное руководство 

 Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьный урок 



1. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)  

 

5-9 12.04 

30.04    

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 

речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

5-9 Согласно 

расписанию     

Учителя-предметники, 

руководители ВД, 

руководители ITCUBE 

Модуль Работа с родителями 

1. Общелицейское родительское собрание «Правила для всех» 

2. Информационное оповещение через классные группы 

3. Дежурство родительского патруля 

4. Организация образовательно-просветительской работы с родителями 

5. Общелицейское собрание для родителей будущих первоклассников 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея  (по 

требованию) 

Модуль Самоуправление 

1. Работа по созданию сменной странички в лицейском уголке по теме 

месячника 

2. Операция «Уголок»: проверка классных уголков, их функционирование 

3. Мероприятия ко Дню космонавтики 

4. Заседания советов органов детского самоуправления 

5-9 Согласно графику   Классные руководители 5–9-х 

классов 



5. Мероприятия в рамках 36-летия, со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Модуль Профориентация 

Акция «Ярмарка профессий» 5-9 3 неделя Классные руководители 5–9-х 

классов, родители классов 

Модуль Детские общественные объединения 

1. День Космонавтики 

2. Смотр-конкурс «Равнение на знамена»  

3. Городской конкурс агитбригад, посвященный Дню Земли  

4. Общешкольная акция «Сила смеха» 

5. Открытый городской конкурс технического творчества «Лаборатория XXI 

века. Стерлитамак» (совместно с СФ БашГУ) 

6. Открытый городской конкурс информационных технологий  «Пятый 

элемент» (совместно с СФ БашГУ) 

5-9 

9-ые классы 

8-9 

5-9 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Классный час «Космос и я» 

2. Весенняя неделя Добра 

3. День Земли 

4. Выставка-ярмарка «Весеннее чудо»  

5. Неделя естественных наук  

6.  Классный час «Герои живут рядом!», посвященный 36-летию со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

7. Городской конкур по пожарной безопасности 

8.  Городская олимпиада по ПДД и пожарной безопасности 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР, учителя 

ИЗО, учитель ОБЖ, учителя 

цикла естественных наук, 

учителя физкультуры 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

2. Беседы по ПДД 

3. Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит» 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов, учитель ОБЖ 



4. Профилактика наркомания (согласно учебно-тематическому плану) 

5. Организация встреч с представителями 

6. правоохранительных органов  

Модуль Школьные медиа 

Монтаж видеоролика, посвященный Дню космонавтики 7-8 12.04 Классные руководители 7–8-х 

классов, вожатые 

 Май 

Месячник «пожарной безопасности», Операция «Внимание – дети!», 77 лет-День Победы 

Модуль Классное руководство 

 Согласно ИПР классных руководителей 5-9 классов 5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Школьный урок 

1.  День победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

2. Международный день семьи  

3. День государственного флага РФ  

4. День славянской письменности и культуры  

5-9 08.05    

 

15.05 

22.05 

24.05 

Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

«Спортивные игры»,  «Секреты русского языка», «Русский язык и культура 

речи», «Литературная гостиная», «Физика в загадках и отгадках», «Реальная 

математика», «Занимательная математика», «Введение в химию», «Страницы 

Британии», «Английский (Minecraft)», «Мир мультимедиа технологий», 

«Мир искусства», «Функциональная грамотность», «Театральная студия», 

«Физика: открываем тайны природы», «Занимательная химия», «Природа и 

экология родного края», «Основы экономической культуры», «Тропинки к 

своему Я», «Я и мое Отечество», «Решение задач по органической химии», 

5-9 Согласно 

расписанию     

Учителя-предметники, 

руководители ВД, 

руководители ITCUBE 



«Театральная студия», «КВН» 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

Модуль Работа с родителями 

1. Общелицейское собрание «Итоги учебного года» 

2. Инструктаж для родителей в период летних каникул 

3. Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок»  

5-9 

 

9-ые классы 

Согласно графику   Классные руководители 5–9-х 

классов 

Родительский комитет 

Родители  

Администрация лицея  (по 

требованию) 

Модуль Самоуправление 

1. Работа по созданию сменной странички в лицейском уголке по теме 

месячника 

2. Операция «Уголок»: проверка классных уголков, их 

функционирование 

3. Мероприятия ко Дню Победы 

4. Заседания советов органов детского самоуправления 

5. Оформление фотоотчета / создание видеоролика по проведенным 

мероприятиям за учебный год 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–4-х 

классов, вожатые 

Модуль Профориентация 

1. Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

2. Конкурс рисунков «Все работы хороши»  

3. Конкурс сочинений «Профессия моих родителей»  

4. Проект «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

5-8 

 

 

9-ые классы 

В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Детские общественные объединения 

1. Участие в рамках празднования Дня Победы 

2. Участие в параде Победы 

5-9 

 

Согласно планам 

ВР классных 

Классные руководители 5–9-х 

классов, вожатые 



3. Участие в торжественной линейке «Последний звонок» 

4. Проведение праздника «День защиты детей» 

5. Участие в фестивале детских и молодёжных инициатив 

6. Городская акция «Читающий троллейбус», «Дети Стерлитамака 

любимому городу» 

 

 

 

руководителей 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Организация посещений на дому пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи 

2. Праздник, посвященный Дню Победы 

3. Общешкольная акция «День славянской письменности культуры»   

4. Легкоатлетическая эстафета на   приз газеты «Стерлитамакский рабочий»  

5. Городская экологическая акция «Зеленый целитель» 

6. Проведение праздника «Последний звонок»  

7. Выставка конкурс детского творчества в рамках Дня города 

8.  Участие в  городском «Праздник Чести и Ученической Славы» 

5-9 

 

 

 

8-9 

 

9-ые классы 

В течение месяца Классные руководители 5–9-х 

классов 

Замдиректора по ВР, учителя 

ИЗО, учителя физкультуры 

 

 

Администрация лицея 

 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

2. День без табачного дыма 

3. Мероприятия в рамках профилактики суицидального поведения 

4. Беседы по ПДД 

5. Профилактика наркомания (согласно учебно-тематическому 

плану) 

6. Акция «Телефон доверия» в рамках Международного дня детского 

телефона доверия 

7. Беседы инспектора ГИБДД о безопасном участии в дорожном движении 

велосипедистов 

8. Инструктажи по ТБ перед летними каникулами 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 5–9-х 

классов, инспектор ГИБДД, 

учитель ОБЖ 

Модуль Школьные медиа 

1. Монтаж видеоролика «Великой Памяти посвящается» 5-8 1 неделя Классные руководители 5–9-х 



2. Публикация видеороликов и фотографий, посвященных выпускникам 9-ые классы 3 неделя классов, вожатые 

Июнь 

Модуль Классное руководство 

1. Организация летней занятости детей и подростков. 

2. Трудовая лагерь для 8-классников 

3. Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2021-

2022 учебный год. 

4. Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

5. Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска» и «трудновоспитуемых подростков» (летняя занятость). 

6. Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих на учете в 
ВШУ и ПДН. 

8-ые классы 

5-9 

 

 

Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 5–8-х 

классов 

Модуль Школьный урок 

Дополнительные занятия с учащимися, имеющими академические 

задолженности 

Проведение консультаций по предметам ОГЭ 

5-8 

 

9-ые классы 

1 неделя 

 

В течение месяца 

Классные руководители 5–8-х 

классов, учителя-предметники 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

В рамках ITCUBE: «Программирование на Python», «Программирование на 

Java», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы 

алгоритмики и логики», «Программирование роботов» 

5-9 Согласно 

расписанию     

Руководители ITCUBE 

Модуль Работа с родителями 

1. Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

период 

5-9  Классные руководители 5–9-х 

классов 

Модуль Самоуправление 

Подготовка к мероприятию «Торжественное вручение аттестатов – 2022» 9-ые классы В течение месяца Классные руководители 9-х 

классов 



Модуль Профориентация 

    

Модуль Детские общественные объединения 

    

Модуль Ключевые общешкольные дела 

1. Вручение аттестатов 9-ые классы 4 неделя Классные руководители 9-х 

классов  

Администрация лицея 

Модуль Профилактика. Безопасность 

1. Инструктажи в период работы в трудовом лагере 

2. Инструктажи в период проведения экзаменов и выпускных вечеров 

8-ые классы 

9-ые классы 

1 неделя Классные руководители 8–9-х 

классов 

Модуль Школьные медиа 

Монтаж фильма «Выпуск – 2022» 9-ые классы 3 неделя Классные руководители 9-х 

классов 

 


