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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год 

 Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 Модуль «Внеурочная деятельность» (согласно расписания в соответствии с 

тематическим планированием учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Модуль  «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Примерные 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Информационный 

классный час 

5–9-е Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5–9-е Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5–9-е Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический классный час 5–9-е Четвертая 

неделя месяца 

Классные 

руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

5–9-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

5–9-е Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии, походы 5–9-е Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

5–9-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Адаптация пятиклассников 5 - е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 

над первоклассниками 

5 -е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-х, 5-х 

классов 

Изучение государственной 

символики: флаг, герб, 

гимн 

5–9-е Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя музыки 



Посещение семей 

обучающихся   классов 

учащихся, акты ЖБУ 
 

5–9-е В течение 

сентября 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Беслан… 

Помним, скорбим»», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

5–9-е 03.09 Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный 

Дню Интернета «Интернет 

в моей жизни» 

5–9-е 30.09 Классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный Всемирному 

дню Математики «Эта 

занимательная математика» 

5–9-е 15.11 Классные 

руководители, 

волонтеры лицея 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

5–9-е 03.12 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Единый урок «Права 

человека» 

5–9-е 10.12 Классные 

руководители,  

заместитель 

директора по ВР 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

5–9-е 12.12 Классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

Классный час ко Дню 

Героев Отечества 

«Специальной военной 

операции в Донбассе 

посвящается..» 

5–9-е 09.12 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

5–9-е 27.01 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Классный час, 

посвященный 80-летию со 

дня победы в 

Сталинградской битве. 

5–9-е 2.02 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5–9-е 15.02 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Классный час, 

посвященный 

Дню воссоединения Крыма 

и России 

5–9-е 18.03 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «65 лет 

5–9-е 12.04 Классные 

руководители, 



со дня запуска первого 

искусственного спутника 

Земли» 

заместитель 

директора по ВР 

Международный день 
семьи. 
Семейный фестиваль 
«Папа, мама, я – счастливая 
семья»  

5–9-е до 15.05 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

родительские 

комитеты  

Классные часы безопасности (по плану образовательного учреждения) 

Час безопасности 

(профилактика ДДТТ, 

травматизма на ЖД 

транспорте, пожарная 

безопасность, безопасность 

в сети Интернет, ТБ в 

каникулы) 

5–9-е 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Классные часы по ПДД 5–9-е 10 занятий в 

год согласно 

программе по 

ПДД 

Классные 

руководители 

Время выбирать. Телефон 

доверия. 

5–9-е Сентябрь  Классные 

руководители 

Безопасный маршрут «Дом-

школа-дом» 

5–9-е Сентябрь  Классные 

руководители, 

волонтеры лицея 

Как не стать жервой 
преступления. Личная 
безопасность 

5–9-е Октябрь  Классные 
руководители 

Формирование 
законопослушного 
поведения 

5–9-е Ноябрь  Классные 
руководители, 
сотрудники МВД 

Внимание! Опасная 
компания. Последствия 
мелкого хулиганства 

5–9-е Февраль  Классные 
руководители, 
сотрудники МВД 

Юный спасатель 5 –9-е Февраль Сотрудники ГИМС 

Береги здоровье смолоду. 
Влияние вредных привычек 
на организм человека (цикл 
бесед) 
Классные часы в рамках 
профилактики курения 

5 –9-е Март - апрель 
 

Классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е  В течение года  Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы по 

поводу поведения и 

успеваемости 

5–9-е  В течение года  Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-
предметниками 
(соблюдение единых 

5–9-е Еженедельно  Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 



требований в воспитании, 
предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

педагоги внеурочной 

деятельности, 

педагоги-психологи 

Малый педсовет 
«Адаптация 
пятиклассников» 

 5 -е Октябрь Классные 

руководители 5-х 

классов, учителя-

предметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности, 

педагоги-психологи  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5–9-е Один раз в 

триместр 

 

Классные 

руководители,   

родительский комитет 

класса, 

администрация 

школы (по 

требованию) 

Классные родительские 

собрания 

5–9-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители,  

администрация 

школы (по 

требованию) 

Заседание родительского 

клуба «Школа знающего 

родителя»: «Трудный 

возраст»  

5–9-е Один раз в 

четверть (по 

желанию) 

Заместитель 

директора по ВР 

 
Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 
сентябрь 

День Знаний «Здравствуй, 

Школа!»  

5–9-е 1.09  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция «Не смейте забывать 

учителей!» (поздравление 

учителей-ветеранов с Днем 

знаний) 

5–9-е 01.09 Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

Церемония поднятия 

государственного флага 

Российской Федерации, 

исполнение гимна. 

Церемония вынос флага.  

5–9-е Понедельник. 

 

 

 

Суббота. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Асхадулин Р.М., 

дежурный учитель.  

Сбор макулатуры  5–9-е 12-17.09 

 (по графику) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 



Акция по запуску 

воздушных шаров в память о 

детях Беслана. 

5–9-е 3.09 Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты класса 

Неделя безопасности 

дорожного движения: игры 

и конкурсы, волонтёрские 

акции, классные часы,  

5–9-е 25.09–29.09 Заместитель 

директора по ВР, 

инспекторы ГИБДД, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

волонтеры лицея 

День бегуна (осенний 
кросс) 

5–9-е По графику Учителя физкультуры 

Первенство лицея по 
футболу 

5–9-е По графику Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Конкурс осенних букетов 5 -9 - е до 4.10 Педагоги -

организаторы 

Октябрь 

День учителя  5–9-е 5.10  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы, Совет 

лицеистов 

Конкурс «Образы Земли» 5–9-е По графику Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

День лицейской дружбы 
 «В начале жизни школу 
помню я» 

5–9-е 19.10 Заместитель 

директора ВР, 

педагоги-

организаторы 

классные 

руководители  

КТД «В гостях  у 
пятиклассников» 

5 - е 26.10 Педагоги-

организаторы 

Проверка учебников 5–9-е По графику заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители 

КТД «Подросток и закон» : 

суд над вредными 

привычками. 

 6-8 -е Октябрь Педагоги- 
организаторы 

Осенний бал 9   конец октября Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги -
организаторы 

Ноябрь 

Конкурс «Подрост» 5–9-е ноябрь Педагоги-

организаторы 

Акция  «Мы вместе» к Дню 
народного единства 

5–9-е 1-3.11 Педагоги-

организаторы, 



классные 

руководители  

Баскетбол  9 -е По графику Учителя физкультуры 

«О спорт, ты мир, здоровье, 
красота»: соревнования по 
черлидингу (группы 
поддержки) 

6 -9 -е 10.11 -20.11 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители. 

День матери России: 
 Праздничный 

концерт «Моя мама 
лучшая на свете!» 

5 -9 -е до 29.11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

учителя музыки, 

классные 

руководители 

Декабрь 

Радиолинейки: 

 «Памяти 

Неизвестного 

солдата».  

Возложение цветов 

к Вечному огню. 

 «У России героев не 

счесть» 

5–9-е  

3.12 

 

 

 

 

9.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Проект «Новогодний 

переполох»: мастерская 

Деда Мороза, акция 

«Подедморозим», 

новогодние вечера. 

5–9-е 13-26.12 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

Руководители, 

волонтеры лицея 

Товарищеский матч по 

волейболу: родители - дети  

8 -9 - е По   графику Учителя 

физкультуры, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Январь 

Конкурс чтецов 

 «Воинская слава» 

5 -9 -е конец января Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Дню Российской науки 

посвящается: 

КТД «Ломоносов - сын 

земли Русской» 

Игра по станциям «В мире 

занимательных наук» 

 

Лицейская научно-

практическая конференция 

  

 

 

7 – 8- е  

 

5 -6 -е 

 

 

7 -9 - е 

По графику 

 

до 25.01 

Педагоги-

организаторы, 

волонтеры лицея 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Февраль 



Радиопередача 

«Г.С.Шпагин.  Оружие 

Победы» 

5–9-е 06.02 Заместитель 

директора по ВР. 

Фестиваль искусств 

«Зажигаем звезды»   

 

 
 

5–9-е 5.02 – 16.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

учителя ИЗО, музыки, 

классные 

руководители, 

родители 

Лыжные соревнования 5 -9 - е По графику Учителя физкультуры 

Соревнования по 

баскетболу 

 7 – 8 -е По графику Учителя физкультуры 

Март  

День 8 марта  

 

 07.03 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, Совет 

лицеистов. 

Конкурс «Супер 

школьница» 

7 -9 - е до 7.03 Педагоги- 

организаторы 

Проверка учебников 5 -9 - е По графику Библиотекари 

Конкурс весенних букетов 5 -9 - е до 7.03 Педагоги- 

организаторы 

Апрель 

День космонавтики. 5 -9 -е 12.04. Педагоги-

организаторы 

Первенство школы по 

волейболу 

8 -9 - е По графику Учителя физкультуры 

Пионербол 5 - е По графику Учителя физкультуры 

Шпагинские дни в Лицее: 
радиопередача, викторина, 
музейные уроки. 

Педагоги- 

организаторы 

25- 30.04 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Субботники  

 
 

5 -9 -е По графику Заместитель 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители 

Праздники чести классов 5 -9 -е На классных 

часах 

Классные 

руководители 

Май 

Проект «Весна Победы»: 

конкурс военно-

патриотических 

композиций 

Открытка к дню Победы 

Возложение цветов к 

Вечному огню 

Лёгкоатлетическая 

эстафета «Победный май» 

 

5 -9 -е 1-9.05 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

учителя физкультуры 



Фестиваль «Папа, мама, я – 

счастливая семья»  

5 -9 -е до 15.05 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Праздник чести Лицея 5 -9 -е до 20.05 Заместитель 

директора по ВР 

Последний звонок 5 -9 - е 25.05 Заместитель 

директора по ВР 

 
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

 
 

Визуальные образы 
(предметно-эстетическая 
среда, наглядная агитация 
школьных стендов 
предметной 
направленности) 

5 -9 -е В течение года Учителя-
предметники, 
Заместитель 
директора по ВР 

Игровые формы учебной 
деятельности 

5 -9 -е В течение года Учителя-
предметники, 
заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

Интерактивные формы 
учебной деятельности 

5 -9 -е  В течение года Учителя-
предметники, 
заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

Внутри классное шефство 5 -9 -е В течение года  Учителя-
предметники, 
Заместитель 
директора по ВР 

Музейные уроки 5 -9 -е В течение года Учителя-

предметники, 

Заместитель 

директора по ВР 

Заседания школьного 
научного общества  

5– 9 -е Один раз в две 
недели 

Учителя-
предметники, 
руководители 
предметных 
подразделений, 
заместитель дректора 
по ВР 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

6-9 Январь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Урок Безопасности (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5 -9 -е 05.09 Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

 



210 лет со дня 

Бородинского сражения 

(День воинской славы 

России) (информационная 

минутка на уроках  

истории, литературы) 

6 -7 7.09 Учителя истории, 

литературы, 

заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

5 -9 -е 08.09 Учителя русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора, 

курирующий предмет 

 

155 лет со дня рождения 

Циолковского Константина 

Эдуардовича 

(информационная минутка 

на уроке физики) 

7-11 10.09 Учителя физики, 

заместитель 

директора по ВР 

150 лет со дня рождения 

русского писателя, 

путешественника и 

этнографа Владимира 

Клавдиевича Арсеньева 

(1872–1930) 

(информационная минутка 

на уроке географии) 

5 -9 10.09 Учителя географии, 

заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка 

на уроках русского и 

иностранных языков) 

5 -9 -е 23.09 Учителя русского 

языка, иностранных 

языков, заместитель 

директора по ВР 

Правила учебных 

кабинетов 

5 -9 -е В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

 

День Интернета 
(информационная минутка 
на уроке информатии)  

5 -9 -е 30.09 Учителя 
информатики. 
Заместитель 
директора по ВР 

Октябрь 

    
Междунродный день 

музыки 

5 – 8 -е 1.10  Учителя музыки, 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день 
детского церебрального 
паралича (информационная 
минутка на уроках 
биологии) 

5–9-е 06.10 Учителя биологии, 
заместитель 
директора по ВР 
 

130 лет со дня рождения 
Марины Цветаевой 
(информационная минутка 
на уроках литературы) 

9 -е 8.10 Учителя литературы, 
заместитель 
директора по ВР 

Уроки-турниры, уроки-
игры, уроки-соревнования, 

5 -9 -е 15.10  Учителя математики, 
заместитель 
директора по ВР 



посвященные Всемирному 
дню математики. 

Ноябрь 
День словаря 

(информационная минутка 

на уроках русского языка, 

иностранного языка) 

5-9 -е 22.11 Учителя русского 
языка, иностранных 
языков, заместитель 
директора по ВР 

День начала 
Нюрнбергского процесса 
(минутка информации на 
уроках истории и 
обществознания) 

7–9-е 20.11 Учителя истории и 
обществознания, 
замститель директора 
по ВР 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со 
СПИДом (информационная 
минутка на уроке биологии) 

5–9 -е 1.12 Учителя биологии, 
заместитель 
директора по ВР 

Международный день 
художника 
(информационная минутка 
на уроках ИЗО) 

5-7 - е 8.12 Учителя ИЗО, 
заместитель 
директора по ВР 

200 лет со дня рождения 
Луи Пастера, французского 
микробиолога, химика 
(1822-1895) 
(информационная минутка 
на уроках химии, биологии) 

8-9 -е 27.12 Учителя химии, 
биологии, 
заместитель 
директора по ВР 

Январь 
380 лет со дня рождения 

Исаака Ньютона, 

английского математика, 40 

астронома (1643-1727) 

(информационная минута 

на уроках географии, 

математики) 

5-11 4.01 Учителя математики, 
географии, 
заместитель 
директора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

5 -9 -е 21.02 Учителя русского 

языка и литературы, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Март 

Всемирный день 

иммунитета (минутка 

информации на уроках 

окружающего мира) 

5 -9 -е 01.03 Учителя биологии, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Апрель 

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

5-7-е 1.04 Учителя музыки, 
заместитель 
директора по ВР 

Всемирный день Земли 5-9 -е 22.04 Учителя биологии, 
географии, 



заместитель 
директора по ВР 

День Российского 
парламентаризма (минутка 
информации на уроках 
обществознания) 

8- 9 -е 27.04 Учителя 
обществознания. 
Заместители ВР 

Май 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

5 -9 -е 24.05 Учителя русского 

языка, заместитель 

директора по ВР 

 

 
Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Общешкольный совет 
родителей 

5 -9 -е Один раз в 
четверть 

Директор 

Общешкольные 
родительские собрания 
«Семья и школа: взгляд в 
одном направлении» 
«Права ребенка. 
Обязанности родителей.» 
«Взаимодействие семьи и 
школы по вопросам 
профилактики 
правонарушений и 
безнадзорности» 
 «Организация летнего 
труда и отдыха 
обучающихся. Безопасное 
лето» 

5 -9 -е Один раз в 
четверть по 
графику. 
Сентябрь 
  
Декабрь  
 
Март 
 
 
 
Апрель   

Заместитель 
директора по ВР, 
курирующий 
параллель 
заместитель 
директора по УВР, 
классный 
руководитель  

Встречи родительского 

клуба «Школа знающего 

родителя»: 

«Мой ребенок – 

пятиклассник» 

«Не хочу учиться!» 

«Современная компания. 

Проблемы буллинга» 

«ОГЭ. Что это такое?» 

5 -9 -е Один раз в 

четверть по 

графику 

Заместитель 
директора по ВР 

Консультации с психологом 5 -9 -е По графику Педагог- психолог 
Индивидуальные встречи с 
администрацией ОУ 

5 -9 -е По запросу Администрация 

Мастерская Деда Мороза 
(совместное творчество 
детей и родителей) 

5 -9 -е 15.12 – 20.12 Педагоги 
организаторы, 
родители 

Участие родителей в ШФИ 
«Зажигаем звезды» 

5 -9 -е 5.02 – 17.02 Классный 
руководитель, 
родительский комитет 
класса. 

Классный час родителя 5 -9 -е В течение года Классный 
руководитель, 
родители 



Круглый стол «Папа 
может» , приуроченный к 
Дню отца. 

5 -9 -е  до 16.10 Заместитель 
директора по ВР.  

Фестиваль «Папа, мама, я – 
счастливая семья», 
приуроченный к Дню семьи 

5 -9 -е до 15.05 Заместитель 
директора по ВР 

День открытых дверей. 5 -9 -е февраль Директор, 
заместители 
директора по ВР, 
УВР, учителя.   

Товарищеский матч по 
волейболу родители -дети 

8-9  По графику Учителя физкультуры 

Привлечение родителей к 
участию в жизни класса 

5 -9 -е В течение года Классные 
руководители 

 
Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» 

Корректировка списков 

отряда «Юнармейское 

братство»  

 Сентябрь Руководитель отряда  

Просмотр  агитационных  

видеороликов 

беседа с 

юнармейцами  

Учащиеся 5-9 

классов  

В течение 

учебного года  

Руководитель отряда  

Соревнования   Учащиеся  5-9 

классов 

В течение года Руководитель отряда  

Митинги Учащиеся 5-9 

классов  

В течение года Педагог – 

организатор, совет 

лицеистов 

РДШ 

Корректировка списков 

участников РДШ  

Учащиеся 5-9 

классов, 

родители, 

(законные 

представители)  

Сентябрь Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советники по 

воспитанию  

Классные собрания 

«Зачем вступать в РДШ»  

Учащиеся 5-9 

классов, 

родители, 

(законные 

представители)  

Сентябрь   Команда РДШ, 

советники по 

воспитанию  

 
Модуль «Гражданская активность» 

Участие в мероприятиях 
РДШ 

5 -9 - е В течение года Советники по 
воспитанию, 
педагоги-
организаторы 

«Безопасное колесо»    
 

 сентябрь Асхадулин Р.М. 
Акция «День пожилого 

человека»  

5 -9 – 

родители, 

(законные 

представители)  

 Октябрь Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

педагог – 



организатор, 

команда РДШ , 

советники по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских 

экологических акциях и 

праздниках:  

«День Земли»  

«Всероссийский 

школьный субботник» 

«Красная книга»;  

«Сделано с заботой»  

«Чистый город»   

Учащиеся 5-9 

классов, 

родители, 

(законные 

представители)  

В течение года 

 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ, педагог – 

организатор, команда 

РДШ  

Участие в экологической  

акции «Сбережём лес»  

 

Учащиеся 5 -9 

классов, 

родители, 

(законные 

представители)  

Сентябрь, 

апрель  

Председатель 

первичного отделения 

РДШ, педагог – 

организатор, команда 

РДШ , советники по 

воспитанию 

 
Модуль «ВОЛОНТЕРСТВО» 

 
Акция «Пятерка для мамы»  5 -9 -е По желанию Классный 

руководитель 
Дни здоровья, 

посвящённые 

профилактике 

злоупотребления алкоголя, 

наркомании  

Учащиеся 5-9 

классов, 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги  

В течение года Руководитель 

волонтерского 

движения,  

классные 

руководители 

Популяризация 

безопасного поведения в 

обществе: недели ЗОЖ, 

спортивные соревнования, 

акции, конкурсы.  

Учащиеся 5-9 

классов, 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги  

В течение года  

 

Руководитель 

волонтерского 

движения,  

классные 

руководители 

Акция «Спешите делать 
добрые дела»: помощь 
бездомным животным, 
кормушка для птиц, 
подарки в Сосмак и т.д. 

5 -9 - е В течение года Руководитель 

волонтерского 

движения, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
Акция «Подарок школьной 
библиотеке» 

5 -9 - е Октябрь Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

5 -9 - е Апрель -май Руководитель 

волонтерского 

движения, педагоги-

организаторы  

 
Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 



Выявление интересов 

детей, привлечение в 

кружки дополнительного 

образования.  
 

 В начале 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

Знакомство с профессией 

родителей. 

 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города. 

 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 
Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 
Газета «Соколенок» 7-9 -е 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Медиа-центр   8-9 - е В соответствии 

с 

мероприятиями 

годового плана 

лицея 

Заместитель 

директора по ВР 

Радио-центр   5-9 -е В соответствии 

с 

мероприятиями 

годового плана 

лицея 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьный сайт, Интернет-

группа 

 8-9 - е В соответствии 

с 

мероприятиями 

годового плана 

лицея 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение 

радиолинеек и 

радиопередач 

8 -9 -е В соответствии 

с 

мероприятиями 

годового плана 

лицея 

Заместитель 

директора по ВР 

 
Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Поход выходного дня 5-9 - е По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Литературные, 

исторические, 

просветительские выезды в 

другие регионы и города 

5-9 - е По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поисковые экспедиции и 

вахты памяти 

5-9 - е По плану 

лицея и 

классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Митинги 5-9 - е По плану 

лицея и 

классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Турслеты 5-9 - е По плану 

лицея и 

классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 
Модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Обновление стендов в 
учебных кабинетах 

5-9 - е Сентябрь–май  
 

Учителя – 
предметники, 
заведующие 
кабинетами 

Оформление классных 
уголков, благоустройство 
классных кабинетов 

5-9 - е Сентябрь–май Классные 
руководители 

Государственные символы 
России, Дни воинской 
славы России 

5-9 - е Сентябрь–май Заместитель 
директора по ВР 

Правила дорожного 
движения 

5-9 - е Сентябрь–май Педагоги-
организаторы 

Уголок безопасности 5-9 - е Сентябрь–май Специалист по 
безопасности 

Информационный стенд 
физкультуры и спорта 

5-9 - е Сентябрь–май Спортивный сектор 
школы 

Стенд библиотеки «Книга - 
друг и наставник» 

5-9 - е Сентябрь–май Библиотекарь 

Размещение материал по 
профориентации 

8 -9 -е В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-псхолог 

Событийный дизайн: 
оформление лицея к 
различным творческим 
мероприятиям, праздникам, 
линейкам, выставкам, 
собраниям, конференциям и 
т.д.  

5-9 - е Сентябрь–май Педагоги-
организаторы 
 

Стенд «Готовимся к 
экзаменам» 

9-е Февраль–май Замдиректора по УВР 

 

Модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Формирование активов 
класса, распределение 
поручений. 

2-4 -е В начале года Классный 
руководитель 

Совет лицеистов 8- 11 - е В течение года Педагоги- 
организаторы 

Циклы 
профориентационных 
часов, игры 

5 -9 - е 1 раз в 
триместр 

Классные 
руководители, 
педагоги-психологи 

Командирские планерки 5 -9 -е В течение года Педагог-организатор 
Учеба активов классов 5 -9-е 1 раз в четверть 

по графику 
Педагог-организатор 



Проверка учебников 5 -9 -е Октябрь, 
апрель  

Библиотекарь 

Дежурство по школе 5 -9 -е По графику Классный 
руководитель 

Организация школьного 
патруля 

8-9 - е По графику Заместитель 
директора по ВР 

Прохождение курсов 
подготовительных 

9 -е В течение года Педагог- психолог 

 
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

 
Посещение школьного 
музея 

5 -9- е По заявкам Ковалева С.Н. 

Посещение музее города 5 -9 -е В течение года Классный 
руководитель 

 
МОДУЛИ ЛИЦЕЯ 

Модуль «КАДЕТСТВО» 

Тематические классные часы «Честь. Знания. Долг.» (1 четверть) 

 Тема занятия Содержание занятия 

5класс «Честь кадетского погона» Клятва кадета - основа кадетства.  Кодекс 

кадетской чести. Продолжая традиции славной 

истории  кадетства. 

6класс «Я кадет, а это значит…» 

 

Кадеты первые в спорте, учебе, общественной 

деятельности, творчестве и добровольчество. 

7класс «Кадетов славные дела…» 

 

Шефская деятельность кадет. Передача 

положительного опыта младшим. 

8класс «Сила духа и сила воли…» 

 

Законопослушное поведение и здоровый образ 

жизни – основа самодисциплины. 

9класс «Отчизны верные сыны»  Профориентация: служение Отечеству на 

гражданском и военном поприще. 

Тематические классные часы «Личность кадета в истории России» (2 четверть) 

класс Ф.И.О. Содержание Ответственные  

5класс Ушаков Фёдор Фёдорович Биография (выпускник кадетской 

школы), заслуги перед Отечеством 

Классные 

руководители 6класс Нахимов Павел Степанович 

7класс Глинка Фёдор Николаевич 

8класс Карбышев Дмитрий Михаил 

9класс Можайский Александр 

Фёдорович 

  

Тематические классные часы в формате видео «История Российского кадетства»   

            (3 четверть) 

Класс Тема занятия Содержание занятия Ответственные  

5класс «История развития 

кадетства в Лицее» 

Экскурс в историю кадетства 

Лицея. Видеоматериалы. 

Классные 

руководители 

6класс «Первые суворовские и 

нахимовские училища» 

 

Открытие первых 

суворовских и нахимовских 

училищ как историческая 

необходимость в годы ВОВ. 

Видеоматериалы. 



7класс «Первые кадетские 

корпуса в современной 

России» 

Кадетские корпуса 

современной России – 

стратегия Минобороны РФ. 

Видеоматериалы. 

8класс «Во имя Отечества и 

чести»  

Кадеты всех времен – 

надежная опора государства 

Российского. 

Видеоматериалы. 

9класс «Служу Отечеству!» 

 

Профориентация. Профессии 

в погонах. Видеоматериалы. 

 

 

Кадетские общелицейские плацсборы «Дни воинской славы России» 

Сроки Классы  День воинской славы России. Ответственные  

Сентябрь  8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией; 

произошло26 августа (7 сентября) 1812 года; 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве; произошло 8 сентября 1380 года; 

Заместитель 

директора по 

ВР, военрук 

 

 

Ноябрь  4 ноября - День народного единства; 

 

Декабрь  1 декабря - День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; 

произошло 18 (30) ноября 1853 года; 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 

1941 году; 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова; произошло 11 

(22) декабря 1790 года. 

Январь  27 января - День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год); 

Февраль  2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году; 

Апрель  18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище); сражение произошло 5 апреля 1242 года; 

Май  9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов (1945 год); 

Кадетское братство в строю и спорте (5-9 классы) 

Дата Мероприятия Ответственные  

Октябрь, 

март 

Спартакиада кадетских классов Асхадулин Р.М, 

учителя физкультуры 

Ноябрь Конкурс боевых листов «Жить – Родине служить» Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Январь Проект  «Служу Отечеству!»  

Конкурсы: 

*конкурс чтецов «Во славу Отечества» 

Заместитель 

директора по ВР, 



*  педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Февраль Кадетский бал 

День российского кадета.  

 

Кадетский полиотлон 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Асхадулин Р.М., 

учителя физкультуры  

Февраль -

март 

Военизированные спортивные эстафеты. 

«Орленок». 8-9 классы 

Стрельба 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Асхадулин Р.М., 

учителя физкультуры 

Апрель Строевой смотр кадетских взводов Заместитель 

директора по ВР, 

Асхадулин Р.М. 

Май  Митинг. 

Вахта Памяти. 

Торжественный плацсбор 
Тропа кадета 

Заместитель 

директора по ВР, 

Асхадулин Р.М. 

 

Коллективные творческие дела на параллель «Славные кадетские дела» (организаторы 

проведения дел – обучающиеся кадетских классов) 

Класс Тема занятия Содержание занятия Ответственные  

5класс «Безопасное 

колесо» 

 

Правила дорожного движения. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Классные 

руководители 

6класс «Здоровое 

поколение - сильная 

Россия» 

Здоровый образ жизни  и профилактика 

вредных привычек. 

7класс «История в 

граните» 

(памятники) 

Исторические достопримечательности и 

памятные места России.  

8класс «Жемчужины 

родной природы» 

Заповедные места России. 

9класс «Города России» 

 

История, геральдика, традиции и 

достопримечательности городов России. 

Дела кадет в рамках всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

В течение года 

Классы Мероприятия Ответственные 

5-9-е Добровольческие инициативы кадетских взводов 

«Летопись доблестных дел» (волонтерство в классных 

коллективах) 

Классные 

руководители 

Поисковая деятельность Руководитель 

школьного музея 

Вахты памяти, митинги Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Работа по сохранению мемориалов и обелисков (трудовой 

десант) 

Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Уроки памяти о героях-земляках Классные 

руководители 



Участие в спортивных и культурных мероприятиях 

города: «Зарница», «Орлёнок», «Гвардейский маршрут» 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 

Музейные занятия Руководитель 

школьного музея 
Встреча с ветеранами 

 

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ» 

Направления работы Мероприятия Участники, 

сроки, 

 

экспозиционно- 

фондовая работа 

- ведение документации по паспортизации  

- сверка и сохранность музейного фонда 

- отбор материалов и оформление временных экспозиций 

«Гордость учителя в учениках», 

«Не вспоминать, а помнить!» 

 

Актив музея  

в течение года 

информационно-

пропагандистская 

работа 

- проведение радиопередач и оформление 

информационных стендов к памятным датам 

 

экспедиционно-

поисковая и  

исследовательская 

работа 

сбор информации и оформление   материалов 

- наши выпускники (о выпускниках юбилейных выпусков) 

- имени Шпагина (об истории мест нашего города, 

носящих имя Шпагина - исследовательская работа) 

 

В течение года 

актив музея 

организация мероприятий в рамках шпагинских дней в 

лицее 

организационно-

массовая,  
экскурсионная 

работа 

 

Подготовка экскурсоводов 

Реализация проектов 

«Я здесь живу и край мне этот дорог»  

«Не вспоминать, а помнить» 

 «Георгий Шпагин- сын земли родной» 

 

 

 

В течение года 

Музейные  уроки по истории школы 

- «Так начиналась история» 

- «У штурвала школьного корабля знаний» 

-  «Они были первыми» 

Актив музея 

октябрь –  

5 классы 

ноябрь – 

9-10 классы 

23 мая - 

11классы 

Музейные занятия 

- «Чтобы помнили» 

- «ППШ - Победа! Память! Шпагин!» 

апрель-2 

классы 

февраль- 

6 классы 

Школьные мероприятия: 

- Игра «школа 2 от А до Я» 

- Конкурс чтецов «Воинская слава» 

октябрь 

февраль 

 

 

Шефская работа Акции «Поздравление» 

Помощь ветеранам школы 

Уборка могил ветеранов 

 

в течение года 

 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры и 

общественностью 

 

 

Экскурсия в  Дом- музей Шпагина 

Квест «Наша Победа» 

Презентация фильма «Путь к Победе Шпагина» (совместно 

с городским историческим музеем) 

Экскурсии в музей МСЗ  

Игра «Страна толерантности» (ДК Победа) 

май –2 классы 

апрель-8 

классы 

февраль-

9классы 
 



 Библиотечные занятия: 

- Город в сердце России 

- Я в этом городе живу, я этот город знаю! 

- Он был твоим, Россия, сыном! 

 - Войны уцелевшие дети 

 - Русские Амазонки 

- Дымковская расписная  

- Оружейник- самородок Г.С.Шпагин 

- Вятских знают на Руси 

- В мире всегда есть место подвигу 

- презентация книги «Бойцы бессмертного полка» 

декабрь-7 

классы 
 

ноябрь-5 

классы 
 

 

декабрь-6 

классы 

декабрь-3 

классы 

апрель-6 

классы 

февраль-

7классы 

март-8классы 

декабрь-3 

классы 
февраль-1 

классы 

февраль-3 

классы 

февраль-4 

классы 

апрель-4 

классы 

 

Участие  в  конкурсах - школьная научно-практическая конференция 

- конкурс чтецов «Воинская слава» 

 

январь 

февраль 

 

Модуль «ЗДОРОВЬЕ» 

№ п/п Мероприятия, участники Срок реализации 
Ответственные 

 

1.Учебная работа 

1. Реализация программы «Час здоровья» 

в 5-6 классах на классных часах 

 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

2. Реализация программы психологического 

развития для обучающихся 5 

По плану 

психолога 

Психолог 

3. Реализация программы «Этика и психология 

общения» для обучающихся 

5-7 классов 

в течение всего 

периода, 1 раз в 

неделю 

Педагоги-

организаторы 

4. Реализация уроков «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с учебным 

планом 

в течение всего 

периода 

Преподаватель 

ОБЖ 

5. Военно-инструктивный сбор для мальчиков-

допризывников 

ежегодно, 

май 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

6. Ведение занятий по общей физической 

подготовке 

ежегодно Преподаватели 

физкультуры и 

танцев 

7. Обеспечить валеологическое сопровождение 

программы «Одаренные дети» 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

2. Воспитательная работа 



1. 

 

Реализация программы курса ОБЖ через 

систему классных часов общения: 

Проведение классных часов общения по 

формированию здорового образа жизни : 

- профилактика и преодоление состояний 

зависимости от табака, алкоголя, наркотиков, 

азартных игр, громкой музыки; 

- культура проведения досуга; 

- способы психологической саморегуляции; 

- формирование самоценного мышления как 

условие достижения успеха; 

- гармонизация самочувствия в общении с 

миром природы; 

- механизм влияния образа жизни на здоровье 

человека. 

ежегодно Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Фельдшер 

Психолог 

2. Реализация проекта «Саморазвитие 

личности» для учащихся 6-9 классов: 

- практикум по самодиагностике; 

- методика проектирования жизненных 

достижений; 

- формирование рефлексивного поведения. 

в течение всего 

периода 

Психолог 

3. Проведение тренингов: 

 по личностному росту лицеистов 6-9 

классов; 

 по развитию внимания; 

 по развитию мышления; 

 по развитию коммуникативных 

способностей; 

 по оказанию помощи детям, 

испытывающим трудности в адаптации и 

в общении; 

 по развитию лидерских способностей 

постоянно, 

в соответствии с 

планом 

проведения 

занятий 

Психолог 

4. Реализация занятий для учащихся 7 классов 

по половому просвещению 

ежегодно, по 

согласованию с 

родителями 

Психолог 

5. Программа по профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Как прекрасен этот 

мир» 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

6. Выставка плакатов по пропаганде здорового 

образа жизни 

ежегодно, 

май 

Зам. директора по 

ВР 

7. Регулярное освещение различных аспектов 

здорового образа жизни в лицейской прессе 

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Педагоги-

организаторы 



8. Календарь спортивных мероприятий и секций В течение года, по 

плану 

Учителя 

физической 

культуры 

9. Организация летнего труда и отдыха (лагеря 

с дневным пребыванием детей, 

трудоустройство обучающихся, летний 

военно-спортивный лагерь для кадет) 

В течение года, по 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

3. Профилактическая работа 

 

1. Усиление интенсивности спортивно-

оздоровительной работы: 

 расширение диапазона спортивных 

секций; 

 вовлечение большего числа обучающихся 

к занятиям в спортивных секциях; 

 повышение качества проводимых 

массовых спортивных и оздоровительных 

мероприятий; 

 участие в соревнованиях различного 

уровня. 

постоянно Учителя 

физкультуры 

2. Проведение недель щадящего учебного 

режима с целью оздоровления и 

профилактики утомляемости обучающихся 

Ежегодно 

сентябрь, 

февраль 

Зам. директора по 

ВР 

3. Проведение Дней здоровья: 

 Всемирного дня здоровья; 

 Дня борьбы против табакокурения; 

 Международного дня борьбы против 

злоупотребления наркотиками; 

 Международного дня толерантности и 

ненасилия; 

 Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

ежегодно 

 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

физкультуры 

4. Организация мероприятий по выявлению 

нарушения ОДС 

с сентября  фельдшер 

5. Проведение мероприятий по 

витаминотерапии: 

 фиточай для обучающихся 5-6 классов; 

 витаминизация 

ежегодно, 

январь, февраль, 

март, апрель 

Фельдшер, шеф-

повар 

6. Составление рекомендации лицеистам:   

  по профилактике заболеваний опорно-

двигательной системы и органа зрения; 

апрель  Учителя 

физической 

культуры, 

биологии 

  по подготовке к экзаменам; март  психолог 

  по концентрации локального внимания на 

уроке; 

октябрь  психолог 

  по преодолению стрессовых ситуаций; ноябрь  психолог 

  по преодолению конфликтов декабрь  психолог 

  по достижению ситуации успеха в 

учебной деятельности 

апрель  психолог 



  По формированию позитивного 

отношения к жизни 

 психолог 

7. Проведение психолого-педагогических 

консилиумов 

ежегодно Администрация 

Диагностическая работа 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Ответственные 

1. Мониторинг здоровья обучающихся: ежегодно фельдшер 

   целевого медосмотра; сентябрь, 

февраль 

  оперативный контроль (травматизм, 

инфекционные заболевания, 

ежедневные обращения в медпункт) 

постоянно 

2. Диагностика физиологических состояний 

обучающихся: 

 работоспособности; 

 тревожности; 

 преобладающего эмоционального 

состояния на уроках 

ежегодно Психолог 

Фельдшер 

Педагоги 

3. Исследование субъективной оценки 

обучающимися  профессиональных и 

личностных качеств педагогов 

ежегодно Психолог 

4. Диагностика здоровьесозидающей 

деятельности младших подростков (5-6 

кл.), 

старших подростков (7-9 кл.), 

  

декабрь  

ноябрь  

ноябрь  

Зам. директора по 

ВР 

5. Диагностика комфортности обучения и 

воспитания обучающихся 

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

6. Диагностика интеллектуального развития 

обучающихся 

ежегодно Зам. директора по 

УР 

7. Диагностика мотивационной сферы 

обучающихся 

ежегодно Зам. директора по 

ППР 

8. Диагностика индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ежегодно преподаватели 

9. Диагностика творческих способностей 

обучающихся 

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

10. Изучение мнения обучающихся, педагогов, 

родителей о работе столовой и буфета 

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

 

Модуль «ВОСХОЖДЕНИЕ» 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  

1 

Диагностические мероприятия: анкетирование, 

тестирование, опрос. 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Сентябрь, 

октябрь 



Изучение причин социальной дезадаптации детей, 

условий жизни и поведенческих тенденций,сбор 

банка данных   

2 

Проведение коррекционной работы с детьми 

«группы риска» 

Психолог, 

социальный 

педагог  

В 

течение 

года 

3 

Цикл тренинговых занятий: «Профилактика 

употребления ПАВ», «Жизненные ценности», «Мы 

за ЗОЖ», «Дерево проблем» и др.,  с 

использованием арт-методов Психолог 

В 

течение 

года 

4 

Изучение и обобщение опыта на тему 

«Современные социально-педагогические 

технологии работы с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации»   

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

В 

течение 

года 

5 Контроль за дозировкой домашнего задания 

Зам. 

директора по 

УВР 

В 

течение 

года 

6 Оформление сменных уголков здоровья 

Зам. директора 

по ВР, 

фельдшер 

1 раз в 

четверть 

7 

Организация бесплатного питания в школьной 

столовой. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В 

течение 

года 

8 

Психолого-педагогическое  сопровождение детей 

асоциального, девиантного поведения 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

В 

течение 

года 

9 

Классные часы: «Соблюдение ЗОЖ», 

«Формирование законопослушного поведения» 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

биологии 

В 

течение 

года 

10 

Исследование здоровья детей «группы риска» с 

помощью анкетирования Медработник  

1 раз в 

полгода 

11 

Работа Совета лицеистов: 

 контроль за санитарным состоянием 

кабинетов; 

 проверка сменной обуви; 

 контроль за чистотой рук в столовой; 

 проведение профилактических бесед с 

детьми «группы риска»; 

Члены совета 

лицеистов  

Педагоги-

организаторы  

В 

течение 

года 



 проведение волонтерских акции по 

формированию ЗОЖ и законопослушного 

поведения 

Тематика (примерная): 

1. Когда сигарета не нужна. 

2. Береги здоровье смолоду. 

3. Не кури. 

4. Табак и верзилу сведёт в могилу. 

5. Вредные привычки. 

6. Наше здоровье в наших руках. 

7. Кто скажет курению нет. 

8. Суд над вредными привычками. 

9. Компьютер- враг или друг. 

12 

1. Интеллектуально-познавательная игра «Я и мой 

мир» 

2. Деловая игра  «Как устроиться на работу» 

3. Правовая игра «Мой взгляд» 

4. Игра «Школа безопасности» 

Зам. 

директора по ВР 

Декабрь, 

Февраль, 

апрель 

13 

Контроль  за успеваемостью, работоспособностью, 

утомляемостью детей «группы риска» 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

Один раз 

в неделю 

14 

Проведение «Недель здоровья». Привлечение к 

участию детей «группы риска» 

Зам. директора 

по ВР  

 Учителя физ. 

культуры и 

ОБЖ 

В 

течение 

года 

15 

Общешкольные Акции: «Нет вредным 

привычкам!», «Толерантность-мир добра!», 

«Курить не модно-дыши свободно!», «Я выбираю 

ЗОЖ!». 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

В 

течение 

года 

16 

Дискуссии: «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за этими 

словами?», «Прекрасное и безобразное в нашей 

жизни», «Как найти свое место в жизни?» 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Декабрь, 

февраль 

17 

Проведение классных часов и бесед с родителями 

по вопросам сохранения здоровья и формирования 

законопослушного поведения 

Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

18 

Организация летнего отдыха детей асоциального 

поведения 

Директор, 

классные 

руководители 

Один раз 

в год 

19 

Цикл мероприятий по формированию ЗОЖ и 

законопослушного поведения 

Зам. директора 

по ВР 

По плану 

лицея 
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