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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

«День знаний». Единый 

классный час. Урок 

безопасности. 

1 - 4 01.09.21 Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Мероприятия, 
посвященные 170-
летию Самарской 

Губернии 

1 - 4 Сентябрь - 

декабрь 

Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Международный День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Патриотическая акция 

«Вспомним, Беслан» 

1 - 4 2 сентября Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Общелицейский 

спортивный праздник 

«День здоровья» 

1 - 4 17, 18 сентября Кл. руководители 

Зам. директора  

МО учителей 

физической 

культуры 

Международный день 

пожилых  

1-4 1 октября Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Общелицейское 

мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

учителя 

1-4 5 октября Зам. директора  

 

Международный день 

школьных библиотек  

1-4 25 октября Кл. руководители 

Зам. директора  

Завед. 



библиотекой 

Организация 

мероприятий в дни 

зимних каникул 

1-4 октябрь Зам. директора  

 

Традиционные 

предметные недели 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора  

 

 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Кл. руководители 

Зам. директора  

 

 

Уроки Мужества, 

посвященные военному 

параду 7 ноября 1941 

года в городе Куйбышев 

1-4 октябрь - ноябрь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

«День Лицеиста» 1 - 4 октябрь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Лицейский фестиваль 

детского творчества 

«Звездная россыпь» 

1 - 4 ноябрь - декабрь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

День матери в России  1 - 4 26 ноября Кл. руководители 

Зам. директора  

 

День Неизвестного 

Солдата 

1 - 4 3 декабря Кл. руководители 

Зам. директора  

 

 

Единый урок «Права 

человека» 

1 - 4 10 декабря Кл. руководители 

Зам. директора  

 



Участие в городском 

смотре-конкурсе на 

лучшее новогоднее и 

рождественское 

оформление 

1 - 4 ноябрь - декабрь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Новогодний классный 

час 

1 - 4 декабрь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Организация 

мероприятий в дни 

зимних каникул 

1 - 4 декабрь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Мероприятия по 

празднованию Дня 

Самарской Губернии 

1 - 4 январь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1 - 4 январь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Месячник оборонно-

массовой работы «Народ 

и армия едины» 

1 - 4 январь Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Классные часы, 

выставки, викторины, 

спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества  

1 – 4 февраль Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Городской праздник 

«Юный конструктор» 

1 – 4 февраль Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Дни ученического 

самоуправления: 

Международный 

1 - 4 март Кл. руководители 

Зам. директора  

 



женский день  

Участие во 

Всероссийской акции 

«Дни защиты от 

экологической 

опасности» 

1 - 4 март Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Организация 

мероприятий в дни 

весенних каникул 

1 - 4 март Зам. директора  

 

Традиционная 

лицейская игра «Сто к 

одному» 

1 - 4 март Зам. директора  

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1 - 4 апрель Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Лицейский праздник. 

Физические 

олимпийские игры 

«Точнее! Проще! 

Мудрее!» 

1 - 4 апрель Зам. директора  

 

Общелицейская 

экологическая акция 

1 - 4 апрель Кл. руководители 

Зам. директора  

Дни ученического 

самоуправления 

Всероссийская акция 

«Будь здоров» 

1 - 4 апрель Кл. руководители 

Зам. директора  

МО учителей 

физической 

культуры 

Участие в 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра-

2022» 

1 - 4 апрель Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Участие в областной 1 - 4 апрель Кл. руководители 



экологической акции 

«День птиц» 

Зам. директора  

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне  

1 - 4 апрель - май Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Участие в социально 

значимых 

патриотических 

мероприятиях ГЛВ 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы», 

«Разноцветный мир»,  

«Правнуки Победы», 

«Вахта памяти» 

1 - 4 апрель - май Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Участие в 

Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

 

 

1 - 4 май Кл. руководители 

Зам. директора  

 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

1 - 4 22 мая Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Единый урок, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

1 - 4 25 мая Кл. руководители 

Зам. директора  

 

Единое общелицейское 

мероприятие «День 

1 - 4 май Зам. директора  

 



науки» 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Сверка по 

обучающимся, не 

приступившим к учебе 

1 - 4 до 4 сентября Кл. руководители 

 

Подготовка рабочей 

документации с 

обучающимися 

1 - 4 до 25 сентября Кл. руководители 

 

Составление плана 

воспитательной работы 

в классе 

1 - 4 до 25 сентября Кл. руководители 

 

Составление 

социального паспорта 

1 - 4 до 25 сентября Кл. руководители 

 

Организация КТД, 

классных часов, 

экскурсий, тренингов, 

проектов класса (газета, 

благоустройство 

пришкольного участка, 

рекреаций) 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Организация питания 1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Выборы актива класса, 

организация дежурства в 

классе, составление 

графика 

1 - 4 до 25 сентября Кл. руководители 

 

Проведение 

диагностических 

мероприятий, 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Психолог 



анкетирования 

Групповые 

консультации и беседы 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Составление маршрута 

«Дом – Лицей» 

1 - 4 до 25 сентября Кл. руководители 

 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Индивидуальные 

консультации и беседы 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Составление портфолио 1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение педагогов 

к участию во 

внутриклассных КТД, 

классных часах, 

экскурсиях, тренингах, 

родительских собраниях  

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Совместная 

деятельность психолога 

с классным 

руководителем 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Обеспечение участия 

родителей в подготовке 

и проведении 

коллективных 

творческих 

мероприятиях, 

спортивных 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 



соревнованиях и 

праздниках 

Организация работы 

родительского комитета 

класса 

1 - 4 сентябрь Кл. руководители 

 

Родительские классные 

собрания 

1 - 4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 

Опрос родителей, 

посвященный изучению 

социально 

психологической 

комфортности 

образовательной среды 

1 - 4 сентябрь Кл. руководители 

Психолог 

Размещение памяток на 

информационных 

стендах в классе: «О 

правилах безопасного 

поведения в ситуации 

криминального 

характера», «Что должен 

знать каждый родитель о 

Законе Самарской 

области №127-ГД» 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Содействие родителям 

(законным 

представителям) в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 



представителями) 

обучающихся через 

мессенджеры, сайт ОУ, 

соц. сети 

Операция «Каникулы» 

по предупреждению 

правонарушений в 

период осенних, зимних, 

весенних и летних 

каникул, 

профилактические 

беседы.  

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на 2021-2022 уч.г. 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета  

1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей - 

предметников 

Учителя-

предметники 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие обучающихся в 

подготовке и 

проведении школьных 

мероприятий в качестве 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 



ведущих, выступающих, 

дежурных 

Участие в городских 

акциях, конкурсах, 

мероприятиях 

различного уровня 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа 

добровольческого 

отряда по отдельному 

плану 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Участие в городских 

акциях, конкурсах, 

мероприятиях 

различного уровня, 

проектах РДШ и 

Юнармии.  

1 - 4 в течение года  

по плану РДШ, 

Юнармии, ГЛВ 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Модуль «Экскурсии» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«История Лицея» - 

посещение 

Виртуального музея 

истории истории Лицея  

1 - 4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 

Посещение музеев, 

выставок, предприятий 

города, области  

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 



Пешеходные прогулки, 

экскурсии по городу  

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Посещение лицейской 

Аллеи памяти, 

посвященной Герою 

России А.С. Ерошкину 

1 - 4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 

Модуль «Профориентация» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1 - 4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 

Участие обучающихся в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

2 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Встречи с 

представителями 

профессии 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Экскурсии на 

предприятия города, 

области 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Участие в областных 

профориентационных 

акциях «Апрельские 

встречи», «Неделя труда 

и профориентации «7 

1 - 4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 



шагов к профессии» 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование 

редколлегии классных 

газет, планирование 

работы, распределение 

обязанностей 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Подготовка к 

оформлению классных и 

школьных стендов к 

мероприятиям 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление Лицея к 

традиционным 

мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, 

День Победы), уголки 

безопасности 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Лицейские социальные 

проекты по 

благоустройству и 

озеленению территории 

Лицея, классных 

кабинетов 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Выставки рисунков и 

творческих работ, 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 



посвященных событиям 

и памятным датам в 

рекреациях 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

компетентной 

родительской 

общественности школы: 

 участие родителей в 

формировании Совета 

Лицея;  участие 

родителей в работе 

Совета Лицея 

1 - 4 сентябрь Кл. руководители 

Зам. директора 

Организация знакомства 

родителей с курсами 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1 - 4 Сентябрь 

Май 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Участие в подготовке и 

проведении 

общешкольных 

мероприятий 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Участие в мероприятиях 

по пропаганде ПДД, 

профилактике 

правонарушений и 

предупреждения 

1 - 4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 

Инспектор ОДН 

Инспектор 

ГИБДД 



детского 

дорожнотранспортного 

травматизма 

общественного 

формирования 

«Родительский патруль» 

Общешкольная 

родительская 

конференция 

1 - 4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 

Общешкольные 

родительские собрания 

по проблеме 

асоциального поведения 

несовершеннолетних, 

безопасности и 

профилактике детского 

травматизма, ЗОЖ. 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Организация 

консультативной 

помощи через 

мессенджеры, сайт ОУ, 

соц. сети, 

взаимодействие с 

администрацией школы, 

педагогами 

1 - 4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора 

Модуль «Олимпиадное движение» 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом мероприятий по развитию 
олимпиадного движения в Лицее и участию в научно практических конференциях 

различного уровня на 2021-2022 уч.г. 

Модуль «Профилактика социально – негативных явлений» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы 1-4 сентябрь Кл. руководители 



«Безопасный 

маршрут в Лицей» 

 

Зам. директора  

Составление 

социального 

паспорта класса, Лицея 

 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Зам. директора  

Работа с различными 

категориям 

и детей, родителей 

(законных 

представителей): 

посещение семей на 

дому, индивидуальные 

беседы 

с родителями, 

приглашение родителей 

на уроки, к учителям - 

предметникам, 

администрации 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора  

Контроль за 

посещаемостью 

обучающимися учебных 

и 

внеурочных занятий 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора  

Единый классный час 

«Безопасность работы в 

сети Интернет» 

1-4 октябрь Кл. руководители 

Зам. директора  

Участие в городском 

социально 

информационном 

мероприятии против 

1-4 ноябрь Кл. руководители 

Зам. директора  



курения «Жизнь без 

никотина» - утренняя 

зарядка «Утро 

чемпионов» 

Опрос обучающихся и 

родителей (законных 

представителей), 

посвященный изучению 

социально 

психологической 

комфортности 

образовательной среды 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Зам. директора  

Размещение памяток на 

информационных 

стендах в классе: «О 

правилах безопасного 

поведения в ситуации 

криминального 

характера», «Что должен 

знать каждый родитель о 

Законе Самарской 

области №127-ГД» 

1-4 сентябрь Кл. руководители 

Зам. директора  

Месячник нравственно-

правовых знаний 

1-4 ноябрь - декабрь Кл. руководители 

Зам. директора  

День профилактики 

социальнонегативных 

явлений 

1-4 ежемесячно Кл. руководители 

Зам. директора 

Инспектор ОДН  

Сдача нормативов ГТО 2-4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора  

МО учителей 

физической 

культуры 



Операция «Каникулы» 

по предупреждению 

правонарушений в 

период осенних, зимних, 

весенних и летних 

каникул, 

профилактические 

беседы 

1-4 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Кл. руководители 

Зам. директора  

Инспектор ОДН 

Общелицейские 

родительские собрания 

по проблеме 

асоциального поведения 

несовершеннолетних, по 

теме ЗОЖ. 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора  

Организация 

консультативной 

помощи и 

профилактической 

работы через 

мессенджеры, сайт ОУ, 

соц. сети, 

взаимодействие с 

администрацией школы, 

педагогами 

1-4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора  

Инспектор ОДН 

Исследование адаптации 

обучающихся к школе 

1-4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора  

Психолог 

Исследование 

мотивации у 

обучающихся 

1-4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 

Психолог  

Диагностика 

самооценки личности 

1-4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора 



Психолог 

  

Исследование 

отношений ребёнка к 

семье с помощью 

проективных методик 

1-4 по графику Кл. руководители 

Зам. директора  

Психолог  

Индивидуальная работа 

с обучающимися, 

профилактические 

беседы, разрешение 

конфликтные ситуации 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора  

Инспектор ОДН 

Консультации, 

профилактические 

беседы 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора  

Инспектор ОДН 

Разъяснительно-

информационная 

работа с обучающимися 

о правилах безопасного 

поведения «Как не стать 

жертвой преступления» 

1-4 в течение года Кл. руководители 

Зам. директора  

Инспектор ОДН 
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