
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «Лицей № 1» на 2022-2023 учебный год 

Основное общее образование (5-9 классы) 
Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

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

Урочная 
деятельность 

Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год; 

5-9  
В течение месяца 

Классные руководители,  
учителя -предметники 

Урок безопасности 5-9 15.09.22г. 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

5-9 В течение месяца 
 

Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09.22г 
 

205 лет со дня рождения писателя Алексея 
Константиновича Толстого (информационная 
минутка на уроках литературы) 

5-9  
 
 

210 лет со дня Бородинского сражения 
(информационная минутка на уроках 
окружающего мира, истории) 

5-9 07.09 
 
 

Международный день распространения 
грамотности 

5-9 08.09 
 

165 лет со дня рождения русского ученого, 
писателя К.Э. Циолковского (информационная 
минутка на уроках окружающего мира) 

5-9  
17.09 

Внеурочная 
деятельность 

«Разговор о важном» 

«Читательская функциональная грамотность» 

«Математическая функциональная грамотность» 

«Знакомство с миром профессий»*  

Арт-студия «Мое творчество» 

В мире музыкальных звуков 

Движение есть жизнь. Плавание 

Олимпиадная математика 

ProФизика 

Основы астрономии 

Информатика Занимательная математика  

Русский язык и культура речи Увлекательный 

английский  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно расписанию   Учителя-предметники, 
руководители ВД,  
руководители ITCUBE 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Мир мультимедиа технологий 

 
«Разговор о важном» 

«Читательская функциональная грамотность» 
«Математическая функциональная грамотность» 

«Знакомство с миром профессий» 
Арт-студия «Мое творчество» 

В мире музыкальных звуков 

Движение есть жизнь  

Занимательная математика 
Русский язык и культура речи 

Увлекательный английский 

Мир мультимедиа технологий 

По следам истории 
 
«Разговор о важном» 

ФГ «Математическая грамотность» 
ФГ «Финансовая грамотность»  

ФГ «Естественно-научная грамотность» 
«Знакомство с миром профессий»*  
Олимпиадная математика  
Экспериментальная физика с простейшими 
приборами 
Арт-студия  
Движение есть жизнь  
Занимательная математика 

Русский язык и культура речи 

Увлекательный английский 
Информатика 
 
«Разговор о важном» 

ФГ «Естественно-научная грамотность» 
«Знакомство с миром профессий»* 

 Олимпиадная математика 

Экспериментальная физика с простейшими 

приборами 
Астрономия 
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Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

 «Читательская функциональная грамотность» 
«Математическая функциональная грамотность» 
Арт-студия  

Движение есть жизнь  

Занимательная математика 

Русский язык и культура речи 

Физика вокруг нас: тепло и электричество 

Информатика 
 
«Разговор о важном» 
ФГ «Математическая грамотность» 
ФГ «Финансовая грамотность» 
«Знакомство с миром профессий» 
Русский язык 
Физика 
ФГ «Глобальные компетенции» 

Изучаем математику 
Русский язык и культура речи 
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Классное 
руководство: 
 
-Работа с классным 
коллективом 
-Индивидуальная 
работа с 
обучающимися 
-Работа с 
учителями-
предметниками 
-Работа с 
родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями 
 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 5-9 Раз в неделю Классные руководители 

Беседа « Правила нашего класса»;  5-9 1 неделя Классные руководители 

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах; 
 

5-9 Согласной плану 
«Основные школьные 
дела» 

Классные руководители 
 
 

Классные коллективные творческие дела   
 
 

5-9 Один раз в месяц,  
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

Единый классный час, посвящённый празднику 
День знаний 

5-9 01.09 Классные руководители 
 

Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.-17.09.22г Классные руководители 
 

Составление социального паспорта класса 5-9 В течение месяца Классные руководители 
Социальный педагог 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Изучение широты интересов и занятости в 
свободное от занятий время 

5-9 В течение месяца Классные руководители 
Психолог 

Основные 
школьные дела 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 
знаний, единый классный час; 

5-9 01.09.22г Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мы помним Беслан» 

5-9 03.09.22г. Заместитель директора по ВР 
 Классные руководители 

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 
ОЖЗ) 

5-9 06.09-17.09.22г 
 
 

Классные руководители 
 
 
 

День памяти «Во имя жизни», посвящённый 
памяти жертв блокады Ленинграда 

5-9 08.09.22г.   
 

Классные руководители 

Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в лицее» 

5-9 20.09- 25.09.22г Классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 
здания 

5-9 2 неделя Заместитель директора по УВР  

Экологический социальный проект «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по ВР  
Классные руководители Вожатая 

Внешкольные 
мероприятия 

Городская экологическая акция «Зеленый 

целитель» 

5-9 Согласно плану МКУ Классные руководители 

Городская научно-познавательная игра 

«Геологическая азбука». 

5-9 

Городская акция «У карты Родины»  5-9 

Республиканский конкурса буктрейлеров 

“Читающие родетели – читающие дети”. 

5-9 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации;  

5-9 В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  
Вожатая 

Деятельность классных руководителей вместе с 
обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных 
аудиторий, пришкольной территории;  

5-9 в течение месяца Классные руководители 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Взаимодействие 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 11 
класса (по плану) 

5-9 в течение месяца Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 

Самоуправление 1. Организация органов самоуправления в 
классных коллективах 
2. Выборы Совета ученического 
самоуправления 
3. Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 
4. Делегирование обучающихся для работы 
в штабе РДШ 

5-9 1 неделя Классные руководители 
Вжатые 

Профилактика и 
безопасность 

Мониторинг социальной ситуации в гклассе 5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Классные руководители 
Сбор анкетных данных учащихся, составление 
социального паспорта лицея 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Инструктажи по правилам поведения 
учащегося в гимназии, на спортивных 
площадках, пользование спортивным 
оборудованием и снарядами, безопасный 
маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение 
правилам личной гигиены 
Акция «Внимание, дети!» 
Беседы по правилам пожарной безопасности, 
безопасности вблизи водоемов и рек 
Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19 
Городская акция «Внимание- дети» 

Профориентация 1. Участие в Неделе труда и профориентации 
«Семь шагов в профессию» 

2. Беседа «Мои увлечения и интересы» 

5-9 
 
 

Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Волонтерство Игры на перемене с младшими школьниками 5-9 В течение месяца Советник по воспитанию  
Акция «Вместе Ярче» 5-9 1-8 сентября Советник по воспитанию 

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

Урочная 
деятельность 
 

Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год; 

5-9  
В течение месяца 

Классные руководители, 
 учителя -предметники 

Всероссийский «Урок Цифры» 
 

В течение 
месяца 

07.10.21г 
 

Международный день музыки 
(информационная минутка на уроках музыки) 
 

5-9  
03.10 

Всемирный день математики (уроки-игры, 
уроки-соревнования) 

5-9  
14.10 

Международный день школьных библиотек. 
Библиотечные уроки 

5-9  
25.10 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 
Верещагина, русского живописца 
(информационная минутка на уроках 
изобразительного искусства 

5-9  
26.10 

Внеурочная Содержание Внеурочной деятельности 5-9 Согласно расписанию   Учителя-предметники, 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

деятельность 
 

смотреть выше (Сентябрь)  руководители ВД, руководители 
ITCUBE 

Классное 
руководство: 
-Работа с классным 

коллективом 

-Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

-Работа с учителями-

предметниками 

-Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном»  5-9 Раз в неделю Классные руководители 
Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах; 
 

5-9 
 

Согласной плану 
«Основные школьные 
дела» 

Классные руководители 
 
 

Классные коллективные творческие дела   
 
 

5-9 Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

 
Классные руководители 
 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

В течение месяца 

Основные 
школьные дела 
 

День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!»  

5-9 27.09. - 07.10.22г Классные руководители 
 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Учителя 

5-9 05.10.22г 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
отца 

5-9 Третье воскресенье Классные руководители 
 

Мероприятия,  посвящённые  Дню памяти 
жертв политических репрессий 

5-9  
30.10 

Классные руководители 
 

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

5-9 
 

В течение месяца 
 

Классные руководители 
 

Городской этап республиканского конкурса 
«Пою мою Республику», посвященный Дню 
Республики 
 

5-9 
 
 
 

согласно планам ВР 
классных руководителей 
 
 
 
 
 

Заместитель директора, 
курирующий башкирский язык 
Учителя башкирского языка 
   Классные руководители 

Единый урок безопасности в сети Интернет 5-9 Классные руководители 
Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

5-9 
 
 

Классные руководители 
 
 

Международный день школьных библиотек 5-9 24.10 Кл.руководители Библиотекарь 
День рождения лицея 5-9 19.10 Кл руководителимВожатые 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Внешкольные 
мероприятия 
 

Мероприятия, посвященное 130-летию со дня 

рождения М.И.Цветаевой 

5-9 Согласно плану ИМЦ 
 

Классные руководители 

Городской этап Всероссийского конкурса на 

знание государственных и региональных 

символов и атрибутов РФ среди обучающихся 

5-9 

Конкурс рисунков «Сохраним красоту родного 

края». (Лицей №1) 

5-9 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

5-9 В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение месяца Классные руководители 
Взаимодействие с 
родителями 
 

1. Проведение родительских собраний 
согласно индивидуальным планам 
воспитательной работы классных 
руководителей; 

2. Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: социальными работниками, 
врачами, инспекторами ОДН УВД, ГИБДД  

3. Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 

4. Информационное оповещение родителей 
через сайт лицея, ВК, социальные сети  

5. Индивидуальные консультации 
6. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей  

7. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях  

8. Консультации с психологом  
9. Совместные с детьми походы, экскурсии. 
10. Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ  
11. Индивидуальная работа с семьями, 

обучающимися которые склонны к 

5-9 По мере необходимости Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

пропускам уроков без уважительной 
причины 

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 
Вожатые 

Профилактика и 
безопасность 
 

1. Беседа «Твой безопасный маршрут» 
2. Операция «Тонкий лед» Беседы по 

правилам пожарной безопасности, 
безопасности вблизи водоемов и рек. 

3. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19 
4. Мероприятия в рамках 

профилактики суицидального 
поведения. 

5. Беседы по ПДД 
6. Профилактика наркомании 

(согласно учебно-тематическому 
плану) 

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

8. Дни охраны труда 

5-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мере необходимости Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Социальное 
партнёрство 
 

1. Работа по вовлечению учащихся в детские 
общественные организации “РДШ”, 
“Волонтеры Победы”. 

2. Фестиваль – конкурс «Древо жизни». (СОШ 

№11) 

5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Клааасные руководители 
Вожатые 
Советник по воспитанию  

Профориентация 
 

Классный час «Известные люди нашего 
города» 
Цикл встреч «Профессии наших родителей» 

5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Классные руководители,  
учителя –предметники 

Волонтерство Акция «Подари ветерану кусочек счастья» 5-9 9-14 октября Советник по воспитанию 
Ноябрь 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

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

Урочная 
деятельность 
 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

5-9 В течение месяца Классные руководители, 
учителя -предметники 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 
переводчика Самуила Яковлевича Маршака 
(библиотечные уроки) 

5-9 03.11 

Семейные мастер-классы «Мамины руки не 
знают скуки» на уроках технологии ко 
Дню матери в России 

5-9 24.11 

Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год 

5-9 В течение месяца 

Урок национальной культуры «Мы разные, но  
мы вместе» 

5-9 26.11 

Внеурочная 
деятельность 
 

Содержание Внеурочной деятельности 

смотреть выше (Сентябрь) 

5-9 Согласно расписанию   Учителя-предметники, 
руководители ВД, руководители 
ITCUBE 

Классное 
руководство: 
-Работа с классным 

коллективом 

-Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

-Работа с учителями-

предметниками 

-Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 5-9 Раз в неделю Классные руководители 
Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах; 

5-9 Согласной плану 
«Основные школьные 
дела» 

Классные руководители 
Вожатые 

Классные коллективные творческие дела   
 
 

5-9 Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 
 

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Классные руководители 
 

Основные 
школьные дела 
 

День народного единства 5-9 04.11 Классные руководители 
Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 
толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 

5-9 16.11 Классные руководители 

Акция «Дорожная азбука», посвящённая 
памяти жертв дорожно-транспортных 

5-9 
 

19.11.22г. 
 

Ответственный по ПДД 
 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

происшествий 
Внешкольные 
мероприятия 
 

Неделя «Театр и дети» 5-9 Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс народного творчества 
«Радуга» 

5-9 Согласно плану МКУ,  
в течение месяца 
 

  
Классные руководители 
 Конкурс хореографического творчества 

«Волшебный каблучок» 

(Дворец пионеров) 

5-9 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 
 

 Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Размещение в классных уголках карт России, 
РБ с указанием культурных объектов 
местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов 
выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, 
производства, искусства, военных, героев и 
защитников Отечества; 

5-9 В течение месяца Классные руководители 

Взаимодействие с 
родителями 
 

1. Проведение родительских собраний 
согласно индивидуальным планам 
воспитательной работы классных 
руководителей; 

2. Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: социальными работниками, 
врачами, инспекторами ОДН УВД, ГИБДД  

3. Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 

4. Информационное оповещение родителей 
через сайт лицея, ВК, социальные сети  

5. Индивидуальные консультации 
6. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных видах 

5-9 По мере необходимости Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

учёта, неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей  

7. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях  

8. Консультации с психологом  
9. Совместные с детьми походы, экскурсии. 
10. Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ  
11. Индивидуальная работа с семьями, 

обучающимися которые склонны к 
пропускам уроков без уважительной 
причины 

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 В течение месяца 
 

Классные руководители 
Вожатые 

Профилактика и 
безопасность 

Беседа «Твои дела в твоих поступках» 5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
Вожатые 

Социальное 
партнёрство 
 

1. Конкурс хореографического творчества 

«Волшебный каблучок» (Дворец пионеров) 
2. Конкурс чтецов, посвященный Дню 

Конституции РБ «Туган илем – иркэ голем». 
(Гимназия №5) 

3. Городской интеллектуальный конкурс 
среди учащихся 3-4 классов «Знатоки 
родного края».Дворец Пионеров 

5-9 Согласно плану МКУ Классные руководители 

Профориентация 
 

1. Видеоролики «Профессии наших 
родителей» 

2. Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 

3. «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 
4. Профориентационные встречи 

обучающихся с представителями 
учреждений профобразования 

 
5-9 

Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Волонтерство Акция «День отказа от курения» 5-9 15-23 ноября Советник по воспитанию  
Декабрь 

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

Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год; 

5-9 
 

В течение месяца 
 

Классные руководители, учителя 
предметники 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества 

5-9 09.12.21г 

Международный день художника 
(информационная минутка на уроках 
изобразительного искусства) 
190 лет со дня рождения основателя  

5-9 08.12 
 
  

Третьяковской галереи Павла Михайловича 
Третьякова (информационная минутка на 
уроках изобразительного искусства) 

5-9 27.12 

Внеурочная 
деятельность 
 

Содержание Внеурочной деятельности 

смотреть выше (Сентябрь) 

5-9 Согласно расписанию   Учителя-предметники, 
руководители ВД, руководители 
ITCUBE 

Классное 
руководство: 
-Работа с классным 

коллективом 

-Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

-Работа с учителями-

предметниками 

-Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном»;  5-9 Раз в неделю  Классные руководители 
 

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах  

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

Классные коллективные творческие дела  5-9 Классные руководители 
 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

Основные 
школьные дела 
 

3 декабря: Международный день инвалидов 5-9 03.12 Классные руководители 
5 декабря: Битва за Москву, Международный 
день добровольцев; 

5-9 05.12 Классные руководители 

6 декабря: День Александра Невского; 
 

5-9 06.12 Классные руководители 

9 декабря: День Героев Отечества; 5-9  09.12 Классные руководители 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

   

10 декабря: День прав человека; 
 

5-9  10.12 
 

Классные руководители 
 

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 
героев Отечества» 

5-9 09.12.22г. Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

5-9 10.12. - 14.12.22г. Классные руководители 

Участие в Елках Главы РБ, Кремлевской елках, 
главной городской депутатской елке  

5-9 4 неделя Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог Вожатая 

Работа фабрики деда Мороза:  украшение 
кабинетов, оформление окон 

5-9 в течение месяца Классные руководители 

Фестиваль новогодних газет, рисунков  
«Новогодняя сказка» 

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители Вожатая 

Дни науки и культуры (научно-практическая 
конференция: защита проектов и 
исследовательских работ) 

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 

Заместитель директора, 
курирующий начальные классы 
Классные руководители 

Акция «Милосердие» 5-9 в течение месяца Классные руководители Вожатая 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы 5-9 20.12. - 25.12.22г. Классные руководители 

Новогодние праздники 5-9 23.12. - 28.12.22г. Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог Вожатая 

27 декабря: День спасателя 
 

5-9 27.12 Классные руководители 
 

Внешкольные 
мероприятия 
 

Городская экологическая акция «Елочка, 
живи!» 

5-9 Согласно плану МКУ Согласно планам ВР классных 
руководителей 
 
Советник по воспитаинию 

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

5-9 

Городской этап Республиканского конкурса 

исследовательских работ учащихся, участников 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

5-9 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 
 

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Изготовление, размещение, обновление 
художественных изображений (символических, 
 живописных, фотографических, 
интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов 
традиционной культуры и быта, духовной 
культуры народов России;   

   

Обновление материалов по актуальным 
вопросам профилактики и безопасности.   

Взаимодействие 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 

5-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мере необходимости Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 

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 В течение месяца 
 

Классные руководители 
Вожатые 
Советник по воспитаинию 

Профилактика и 
безопасность 

«Осторожно, гололёд» 5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители «Безопасный Новый год» 5-9 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

 Организация встречи с представителями 
правоохранительных органов для проведения 
бесед в классах, индивидуальных бесед с 
обучающимися 

5-9   

Участие в олимпиадах по ОБЖ  разных 
уровней «Знатоки дороги» , «Глобус», 
«Безопасные дороги» 

Социальное 
партнёрство 
 

1. Посещение новогоднего представления и 
новогодней дискотеки в ГДК 

2. Городская экологическая акция «Елочка, 
живи!» Экологический центр 

5-9 23.12. - 28.12.22г. Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Профориентация 
 

Классный час «Человек в семье» 5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Классные руководители 
Вожатые 

Волонтерство Беседа «День волонтёра» 5-9 24-30 декабря Советник по воспитанию  
Январь 

Месячник науки. Декадник истории. День родных языков 
Урочная 
деятельность 

Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год; 

1-11 Согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители,  
учителя -предметники 

Внеурочная 
деятельность 
 

Содержание Внеурочной деятельности 

смотреть выше (Сентябрь) 
 

5-9 Согласно расписанию   Учителя-предметники, 
руководители ВД, руководители 
ITCUBE 

Классное 
руководство: 
-Работа с классным 

коллективом 

-Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

-Работа с учителями-

предметниками 

-Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном»; 5-9 Раз в неделю Классные руководители 
Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах; 
 

5-9 
 

Согласной плану 
«Основные школьные 
дела» 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители Вожатая 

Классные коллективные творческие дела   
 
 

5-9 Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Основные 
школьные дела 
 

7 января: Рождество Христово Рождественская 
неделя 

5-9 10.01. - 14.01.23г. Классные руководители 
 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Классный час «Страницы блокадного 
Ленинграда» 

5-9 27.01 Классные руководители 
 

Классный час «Памяти детей – жертв 
Холокоста посвящается…» 

5-9 27.01 Классные руководители 
 

Внешкольные 
мероприятия 
 

Городской этап республиканского конкурса 

«Только смелым покоряется огонь» (СОШ 

№26) 

5 
 

Согласно плану МКУ Классные руководители 

Городская учебная конференция «День науки» 5-9 Согласно плану МКУ 
 

Открытый городской конкурс  творческих 

работ «Волшебство вдохновения» (совместно с 

Отделом культуры г.Стерлитамак) 

5-9 Согласно плану МКУ 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации. 

5-9 В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Взаимодействие 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 

5-9 По мере необходимости Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

«Комфорт ребенка в школе зависит от вас» 
8. Выступление инспектора ГИБДД на 
общелицейских родительских собраниях 

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 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Классные руководители 
Вожатые 
Советник по воспитаинию 

Профилактика и 
безопасность 
 

1. Рассказ об угрозах Интернета 
2. Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Будем добрыми и 
не будем злыми 

3. Беседы по правилам пожарной 
безопасности 

4. Беседы по ПДД 
5. Профилактика наркомания (согласно 

учебно-тематическому плану) 
6. Информационные классные часы по  

профилактике буллинга: «Учитесь 
управлять своими эмоциями» 

5-9 
 
 
 
 
 
 

Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 

Социальное 
партнёрство 
 

Открытый городской конкурс  творческих 

работ «Волшебство вдохновения» (совместно с 

Отделом культуры г. Стерлитамак) 

5-9 Согласно плану МКУ Классные руководители 

Профориентация 
 

1. Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 
2. Организация Дней открытых дверей в 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования для 
выпускников 2022 года (11 класс) 

3. Диагностика профессиональных 
предпочтений у обучающихся 

5-9 
 
 
 

Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Волонтерство  Подготовка к акции «Покорми птиц зимой» 5-9 В течение месяца  Советник по воспитанию  



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

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

Урочная 
деятельность 
 

Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год; 

5-9  
В течение месяца 

Классные руководители, 
Учителя- предметники 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 
(написание поздравительных открыток 
Ветеранам Великой Отечественной войны и 
солдатам воинских частей 

5-9  
17.02.22г. 
 
 

 
Участие в НОУ «ЛИК» для младших и старших 
школьников 

5-9  
В течение месяца 
 

Интерактивные уроки родного русского языка 
к Международному дню родного языка 

5-11 21.02 

Внеурочная 
деятельность 
 

Содержание Внеурочной деятельности 

смотреть выше (Сентябрь) 

5-9 Согласно расписанию   Учителя-предметники, 
руководители ВД, руководители 
ITCUBE 

Классное 
руководство: 
-Работа с классным 

коллективом 

-Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

-Работа с учителями-

предметниками 

-Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном»; 5-9 Раз в неделю Классные руководители 
 

  Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах 

 
5-9 

Согласной плану 
«Основные школьные 
дела» 

Классные руководители 
Вожатая 

Классные коллективные творческие дела   
 
 

5-9 
 

Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей  
 

 
5-9 

согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Классные руководители 
 

Основные 
школьные дела 
 

2 февраля: День воинской славы России; 5-9 02.02 Классные руководители 
 

8 февраля: День русской науки; 5-9 08.02 Классные руководители 
 

21 февраля: Международный день родного 
языка; 

5-9 21.02 Классные руководители, учителя 
башкирского и татарского языка 
 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

23 февраля: Единый урок, посвящённый Дню 
Защитников Отечества   

5-9 22.02 Классные руководители 
 

Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета 

5-9 1 неделя Классные руководители Вожатая 
 

 Акция «Я верю в тебя, солдат!»  5-9 В течение месяца Классные руководители Вожатая 

Открытый городской конкурс творческих работ  
«Волшебство вдохновения» 

5-9 В течение месяца Классные руководители 
 

 Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: соревнования «А 
ну-ка, мальчики!», «Веселые старты», 
поздравление учителей мужчин, пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по ВР 
Классные руководители Вожатая 

Внешкольные 
мероприятия 
 

Конкур эстрадного творчества «Весенняя 
капель» 

5-9 Согласно плану МКУ Классные руководители 

Городской конкурс по экологии (совместно с 
УГНТУ) 

5-9 

Городской конкурс творческих работ «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» 

5 

Городской конкурс ведущих сцен «Волшебный 

микрофон» им. Г.Салимова 

5-9 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности»  

Городской конкурс презентаций ко Дню науки. 

(СОШ №21) .  

Конкурс по черчению «Моделирование 

плоскогранной детали» 

5-9 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 
 

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

5-9 В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Операция «Снежный десант», уборка 
территории от снега 

9 

Взаимодействие с 
родителями 
 

1. Привлечение родителей (законных 
представителей), членов семей 
обучающихся к организации мероприятий, 

5-9 По мере необходимости Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

приуроченных 23 февраля. 
2. Проведение родительских собраний 

согласно индивидуальным планам 
воспитательной работы классных 
руководителей; 

3. Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: социальными работниками, 
врачами, инспекторами ОДН УВД, ГИБДД  

4. Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 

5. Информационное оповещение родителей 
через сайтлицея, ВК, социальные сети  

6. Индивидуальные консультации 
7. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей  

8. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях  

9. Консультации с психологом  
10. Совместные с детьми походы, экскурсии. 
11. Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ  
12. Индивидуальная работа с семьями, 

обучающимися которые склонны к 
пропускам уроков без уважительной 
причины 

Психолог 

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 

5-9 В течение месяца 
 

Классные руководители 
Вожатые 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений. 

Профилактика и 
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 

Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 

Социальное 
партнёрство 
 

1. Городской конкурс по экологии (совместно 
с УГНТУ) 

2. Городской конкурс ведущих сцен 

«Волшебный микрофон» им. Г.Салимова( 

совместно с ГДК) 

3. Городской интеллектуально-личностный 

марафон «Твои возможности». (Лицей №12) 

4. Городской конкурс презентаций ко Дню 

науки. (СОШ №21) 

5. Республиканская научно-практическая 

конференция «Киекбаевские чтения» 

(Гимназия №3) 

7.Научно-практическая конференция НОУ 

«ЛИК». (СОШ №33, Гимназия №5) 

8.Фестиваль наук «Пространство начал».  

(Лицей №3) 

9.Конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвященный юбилярам в области 

литературы. (Гимназия №5) 

5-9 
 

5-9 

 

 

 

 

 

5-9 

Согласно плану МКУ Классные руководители 
Вожатые 

Профориентация 
 

1. Организация Дней открытых дверей в 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования для 

9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

выпускников 2022 года 
2. Экскурсии на предприятия города (9 класс) 
3. Профориентационные встречи обучающихся 
старших классов с представителями 
учреждений профобразования 

Волонтерство Соцопрос «Настоящий мужчина –это…» 5-9 20-23 февраля Советник по воспитанию  
Март 

Месячник русского языка и литературы 
Урочная 
деятельность 
 

 Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год; 

5-9  
 

Классные руководители, 
 учителя -предметники 

Урок правовой культуры «Имею право знать 5-9 14.03.22г 
Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 
200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 
(информационная минутка на уроках 
литературы) 

5-9  
 
 
03.03 
 

Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

5-9 21.03–27.03 
 

155 лет со дня рождения писателя Максима 
Горького (библиотечные уроки) 

5-9 28.03 

Внеурочная 
деятельность 
 

Содержание Внеурочной деятельности 

смотреть выше (Сентябрь) 

5-9 Согласно расписанию   Учителя-предметники, 
руководители ВД, руководители 
ITCUBE 

Классное 
руководство: 
-Работа с классным 

коллективом 

-Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

-Работа с учителями-

предметниками 

-Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном»; 
  

5-9 Раз в неделю 
 

Классные руководители 
 

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах; 
 

5-9 
 

Согласной плану 
«Основные школьные 
дела» 

Классные руководители 
Вожатые 

Классные коллективные творческие дела   
 
 

5-9 
 

Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

 Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

 
5-9 

согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Основные 
школьные дела 
 

 Внеклассное мероприятие  «В этот день 
особенный», посвящённый 8 Марта  

5-9 07.03 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители Вожатая 

18 марта: День воссоединения Крыма с  
Россией 

5-9 18.03 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители Вожатая 

Всероссийская акция «Неделя детской и  
юношеской книги 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по ВР 
Классные руководители Вожатая 

 Научно-практическая конференция 
«Ломоносовские чтения  

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

Внешкольные 
мероприятия 
 

Городской конкурс «Вода и жизнь» 5-9 Согласно плану МКУ Классные руководители 
Вожатые Городской конкурс агитбригад по ПДД 

«Светофор» (СОШ №7). 
5 

Городской слет юных экологов и лесоводов 5-9 

Открытый городской  конкурс 
информационных технологий «Пятый элемент» 
(совместно с СФ БашГУ). 

5-11 

Конкурс Лего - конструирование «Город, в 
котором мы живем»   

 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 
 

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

5-9 В течение месяца Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Советник по воспитаинию 

Оформление и обновление «мест новостей», 
стендов в классных уголках, содержащих в 
доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся 

 

Взаимодействие 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-

5-9 По мере необходимости Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

просветительской работы с родителями 
5. Индивидуальная работа с семьями, 
обучающимися которые склонны к пропускам 
уроков без уважительной причины 

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 
Вожатые 

Профилактика и 
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 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Социальное 
партнёрство 
 

1. Открытый городской  конкурс 
информационных технологий «Пятый 
элемент» (совместно с СФ БашГУ).   

2. Городской конкурс агитбригад по ПДД 
«Светофор» (СОШ №7). 

3. Республиканская НПК «Ибрагимовские 
чтения» (Гимназия №5) 

4. Научно-практическая конференция по 
историко-обществоведческим дисциплинам 
для обучающихся «Старт в науку». (СОШ 
№21) 

5-9 

 

 

Согласно плану МКУ Классные руководители 
Вожатые 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Профориентация 
 

1. Беседа «Профессия быть мамой» 
2. Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях. 
3. Организация  педагогической практики на 

базе учреждения образования города 
студентами СМПК, СФ БГУ, СИФК 
(филиал УГУФК) 

5-9 В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 

Волонтерство Соцопрос «Хлеб всему голова» 5-9 20 марта  Советник по воспитанию   
Апрель 

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

Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год; 

1-11 В течение месяца 
 

Классные руководители, 
 учителя -предметники 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-11 12.04.22г. 
Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
здоровья 

1-11 07.04.22г 

150 лет со дня рождения композитора и  
пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 
(01.04) (информационная минутка на уроках 
музыки 

1-11 03.04 
 
 
 

Всемирный день Земли (информационная 
минутка на уроках окружающего мира) 

1-11 22.04 

Внеурочная 
деятельность 
 

Содержание Внеурочной деятельности 

смотреть выше (Сентябрь) 

5-9 Согласно расписанию   Учителя-предметники, 
руководители ВД, руководители 
ITCUBE 

Классное 
руководство: 
-Работа с классным 

коллективом 

-Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

-Работа с учителями-

предметниками 

-Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном»; 
  

5-9 Раз в неделю 
 

Классные руководители 
 

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах; 

5-9 
 

Согласной плану 
«Основные школьные 
дела» 

Классные руководители 
Вожатые 

 Классные коллективные творческие дела   
 
 

 
5-9 
 

Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

представителями 

Основные 
школьные дела 
 

12 апреля: День космонавтики Гагаринский 
урок «Космос и мы» 

5-9 09.04. - 12.04.23г. Классные руководители  

День Земли 
Городской конкурс по космонавтике   

5-9 В течение месяца 
 

Классные руководители, вожатая 
 

Городская олимпиада по ПДД и пожарной 
безопасности 

5-9 По особому плану Ответственный по ПДД 

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 
природа и мы» 

5-9 15.04. - 30.04.23г. Классные руководители, вожатая 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-9 20.04.23г Ответственный по ПДД 
Внешкольные 
мероприятия 
 

Городской этап  олимпиады по правилам 

дорожного движения и  пожарной безопасности 

(СОШ №7) 

5-9 Согласно плану МКУ Классные руководителиВожатые 

Открытый городской конкурс технического 

творчества «Лаборатория XXI века. 

Стерлитамак» (совместно с СФ БашГУ).   

5-9 

  Городской конкурс агитбригад, посвященный 

Дню Земли  

5-9 

  Городской этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

5-9 

 Городской конкурс школьных театров 5 

Городской этап республиканского конкурса – 

фестиваля «Тукаевские напевы» 

5-9 

Фестиваль немецкой и английской песни (СОШ 

№7) 

5-9 

Конкурс чтецов, юных исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал Батыр» 

(Гимназия №3) 

5-9 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации. 

5-9 
 
 
 

В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Оформление стенда ко Дню космонавтики; 
Взаимодействие с 
родителями 
 

1. Проведение родительских собраний 
согласно индивидуальным планам 
воспитательной работы классных 
руководителей; 

2. Встречи родителей с приглашенными 
специалистами: социальными работниками, 
врачами, инспекторами ОДН УВД, ГИБДД  

3. Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 

4. Информационное оповещение родителей 
через сайтлицея, ВК, социальные сети  

5. Индивидуальные консультации 
6. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей  

7. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях  

8. Консультации с психологом  
9. Совместные с детьми походы, экскурсии. 
10. Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ  
11. Индивидуальная работа с семьями, 

обучающимися которые склонны к 
пропускам уроков без уважительной 
причины 

5-9 По мере необходимости Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 

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 

5-9 В течение месяца 
 

Классные руководители 
Вожатые 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

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

Профилактика и 
безопасность 
 

1. Когда ребёнок один дома» 
2. Беседы по правилам пожарной 

безопасности, безопасности вблизи 
водоемов и рек. 

3. Беседы по ПДД 
4. Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит» 
5. Профилактика наркомания (согласно 

учебно-тематическому плану) 
6. Организация встреч с представителями 
7. правоохранительных органов 

 
1-11 

Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Социальное 
партнёрство 
 

1. Информационно-профилактические встречи 
с врачом-наркологом, гинекологом по 
формированию здорового образа жизни 

2. Открытый городской конкурс технического 

творчества «Лаборатория XXI века. 

Стерлитамак» (совместно с СФ БашГУ).  

Городской этап  олимпиады по правилам 

дорожного движения и  пожарной 

безопасности 
3. (СОШ №7) 
4. Фестиваль немецкой и английской песни 

(СОШ №7)  
5. Конкурс чтецов, юных исполнителей 

башкирского народного эпоса «Урал 
Батыр» (Гимназия №3) 

6. Международная олимпиада по основам 
наук. (БЛИ №3) 

7. Республиканский конкурс творческих 
проектов «Арт-старт». (Гимназия №4) 

8. Республиканская НПК «Шаг в будущее». 
(Гимназия №6) 

9. Городской конкурс проектов «Шанс». 

5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

(СОШ №17) 
Профориентация 
 

Изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования 

9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог Индивидуальные консультации педагога 

психолога для обучающихся и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые              могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии 

9 

Волонтерство Игры на перемене с младшими школьниками 5-9 В течение месяца Советник по воспитанию  

Май 
Месячник «пожарной безопасности», Операция «Внимание – дети!», «Забота-2023» 

Урочная 
деятельность 
 

Уроки согласно Календарю образовательных 
событий на 2022-2023 год 

5-9 В течение месяца Классные руководители,  
учителя -предметники 

240 лет со дня основания Черноморского флота 
(13.05) (информационная минутка на уроках 
окружающего мира, истории) 

5-9 15.05 

320 лет со дня основания Балтийского флота 
(информационная минутка на уроках 
окружающего мира, истории) 

5-9 18.05 

День государственного флага Российской 
Федерации (информационная минутка на 
уроках окружающего мира, истории) 

5-9 22.05 

День славянской письменности и культуры 
(информационная минутка на уроках русского 
языка) 

5-9 24.05 

Внеурочная 
деятельность 
 

Содержание Внеурочной деятельности 

смотреть выше (Сентябрь) 

 

5-9 

Согласно расписанию   Учителя-предметники, 
руководители ВД, руководители 
ITCUBE 

Классное 
руководство: 
-Работа с классным 

коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 5-9 Раз в неделю Классные руководители 
 

Игры и тренинги на командообразование; 5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
Социальные педагоги 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

-Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

-Работа с учителями-

предметниками 

-Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах; 
 

5-9 
 

Согласной плану 
«Основные школьные 
дела» 

Классные руководители 
Вожатые 

Классные коллективные творческие дела   
 
 

5-9 
 
 

Один раз в месяц 
согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 
 

 Проведение классных часов по планам 
классных руководителей  

5-9 согласно планам ВР 
классных руководителей 

Классные руководители 

Основные 
школьные дела 
 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 5-9 01.05 Классные руководители, вожатая 

9 мая: День Победы. Праздник, посвященный 
Дню Победы 

5-9 09.05 Классные руководители, вожатая 

24 мая: День славянской письменности и 
культуры 

5-9 24.05 Классные руководители, вожатая 

1 июня: Международный день защиты детей; 
Экологический социальный проект «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» 

5-9 25.05 
 
 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  
Вожатая 

Уроки мужества «У памятных мест герою 
Великой Отечественной войны 

5-9 23.04. - 08.05.23г Заместитель директора по ВР  
Кл руководители Вожатая 

Участие в выставке детско-прикладного 
творчества  

5-9 В течение месяца Классные руководители 
Вожатая 

Участие в городском «Праздник Чести и 
Ученической Славы» 

5-9 По особому плану Заместитель директора по ВР  
Кл руководители Вожатая 

Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

5-9 08.05 Заместитель директора по ВР  
Кл руководители Вожатая 

Праздничные мероприятия, посвящённые 
окончанию учебного года 

5-9 24.05 Классные руководители 

Участие в дистанционных конкурсах, 
олимпиадах, викторинах  

5-9 В течение месяца Классные руководители,  

Внешкольные 
мероприятия 
 

Городской конкурс рисунков, посвященный 

празднику славянской письменности и 

культуры, в честь памяти Кирилла и Мефодия 

(СОШ №24) 

5-9 Согласно плану МКУ Классные руководители 
Вожатые 
Советник по воспитанию  



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Выставка-конкурс детского творчества в 

рамках Дня города 

5--9 

 Городская экологическая акция «Зеленый 

целитель» 

5-9 

Городская акция «Читающий троллейбус» – 
«Дети Стерлитамака любимому городу 

5-9 

Организация 
предметно-
пространственной 
среды 
 

Организацию и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

5-9 
 

В течение месяца 
 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  
Вожатая 
Советник по воспитанию Разработка, оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон 
активного и тихого отдыха;  

5-9 

Озеленение территории лицея. 
Взаимодействие 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 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  
Вожатая 

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  
Вожатая 

Профилактика и 
безопасность 
 

1. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, 
МЧС, линейного отдела полиции, 
специалистами ППЦ, прокуратуры, 
наркологического диспансера, центра 

2. социального обслуживания населения 

5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог 



Название модуля Содержания дел, событий, мероприятий Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

3. Беседы по правилам пожарной 
безопасности, безопасности вблизи 
водоемов и рек. 

4. День без табачного дыма 
5. Мероприятия в рамках 

профилактики суицидального 
поведения 

6. Беседы по ПДД 
7. Профилактика наркомания 

(согласно учебно-тематическому 
плану) 

8. Акция «Телефон доверия» в рамках 
Международного дня детского телефона 
доверия 

9. Беседы инспектора ГИБДД о безопасном 
участии в дорожном движении 
велосипедистов 

10. Инструктажи по ТБ перед летними 
каникулами 

Социальное 
партнёрство 
 

1. Посещение центра занятости населения. 
Профориентационная работа 

2. Тематические экскурсии в Зимний сад, 

музей А.П. Гайдара Дворца пионеров и 

школьников им. А.П.Гайдара 

5-9 

 

Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Классные руководители 

Профориентация 
 

Встречи с профессионалами «Лицей дал мне 
путевку в жизнь» - встречи с выпускниками 
лицея - успешными профессионалами 

9 Согласно планам ВР 
классных руководителей 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Волонтерство Акция «Почта Победы» 5-9 7-9 мая Советник по воспитанию  

 


