
 
                                             



Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей  

 

Первое заседание МО классных 

руководителей  «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 2022 

учебный год». 

10, 11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО, классные 

руководители 

Заседания МО классных руководителей 

(согласно плану) 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

МО, классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, руководитель  

МО классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

обучающимися библиотеки лицея 

10, 11 Октябрь, март Заместитель директора 

по ВР, заведующая 

библиотекой, классные 

руководители 

Проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 личные дела класса; 

 папка классного руководителя; 

 календарное планирование 

воспитательной работы класса на 

год; 

 журнал инструктажа обучающихся 

по ТБ;  

 проверка дневников обучающихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

10, 11 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся 

 

10, 11 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, руководитель  

МО классных 

руководителей 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

проекта «Образование» 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов: классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

Посещение открытых мероприятий, 

анализ воспитательных задач и целей с 

10, 11 Сентябрь-май Заместители директора 

по    УВР и ВР 

 



последующим обсуждением 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 уровня воспитанности 

обучающихся; 

 уровня правовой образованности 

обучающихся; 

 уровня активности участия 

обучающихся во внеклассных и 

внелицейских мероприятиях 

10, 11 Сентябрь-май Заместители директора 

по УВР и ВР, 

социальный педагог  

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе 

10, 11 Ежемесячно Классные 

руководители 

Размещение информации о проведении 

мероприятий на сайте лицея и в группе 

лицея «ВКонтакте» 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Организация каникулярной занятости  10, 11 Перед каникулами Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Оформление классной документации 

 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Проведение плановых инструктажей с 

обучающимися 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Проведение анкетирования, 

тестирования, мониторингов и других 

исследований с обучающимися (по 

запросу)  

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Привлечение лицеистов к участию в 

творческих конкурсах 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Проведение иных воспитательных 

мероприятий, дел, событий согласно 

индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний  

1 раз в четверть и по необходимости 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Использование нетрадиционных форм 

урока (в т.ч. уроков-экскурсий, 

«выносных» уроков и др.) 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Проведение уроков литературы, 

истории, ОБЖ в библиотеках,  музеях 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники, 

заведующая 

библиотекой 

Использование краеведческого 

материала о культурно-исторических 

традициях Земетчинского района на 

уроках истории, родной литературы 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники 



Проведение интегрированных уроков 

ОБЖ, истории и литературы по военно-

патриотической тематике 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

День российской науки 10, 11 8 февраля Учителя-предметники 

Международный день родного 

языка  

10, 11 21 февраля Учителя русского 

языка и литературы, 

заведующая 

библиотекой 

Подготовка индивидуальных проектов с 

обучающимися 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Подготовка обучающихся к 

конференциям 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Подготовка лицеистов к участию в 

олимпиадах, конкурсах разных уровней 

(в том числе онлайн-олимпиадах и 

конкурсах) 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники, 

руководители МО 

Проведение тематических уроков в 

рамках акций, проектов 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Реализация темы «Безопасность» через 

учебные предметы ОБЖ, ФК, 

технология, информатика, география. 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

10, 11 Сентябрь-май Заместители директора 

по УВР и ВР 

  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Практическая физиология» 10-а 1 час Фурашова Г.Н. 

«Избранные вопросы математики» 11-а 

11-б 

1 час 

1 час 

Матвеева Г.А. 

Быстрова Н.Ю. 

«Развитие коммуникативной 

компетентности» 

11-а 1 час Оликова В.В. 

Федотова Г.А. 

«Оператор ЭВМ» 10-б 3 часа Лошкарева Н.В. 

«Хоровое пение» 10-б 1 час Куприна Н.А. 

«Баскетбол» 10-а 4 часа Лисёнков Ю.В. 

Название детского объединения 

(дополнительное образование) 

Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«ВИА» 10-а, 11-а 1 час Журкин И.А. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  



Праздник «День знаний» 

 

10, 11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Выборы состава классного 

самоуправления 

10, 11 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация работы актива класса 10, 11 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классного уголка 10, 11 Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы состава Ученического 

самоуправления лицея (Совета 

старшеклассников) 

 

10, 11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День самоуправления 10, 11 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Выборы президента Ученического 

самоуправления 

10, 11 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Организация работы «Страны 

мальчишек и девчонок» (СМиД) 

10, 11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР,  

старшая вожатая 

Заседания Совета старост  10, 11 Еженедельно Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Участие в реализации проекта РДШ 5-9 Сентябрь-май Ученическое 

самоуправление 

Работа прессцентра и медиагруппы 

лицея «Обзор» 

10, 11 Сентябрь-май Ученическое 

самоуправление 

Воспитательная работа класса 

(по отдельному плану) 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Работа Ученического самоуправления 

лицея (по отдельному плану) 

10,11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР,  

старшая вожатая, 

ученическое 

самоуправление 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ 

10, 11 В течение учебного 

года  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 



Всероссийская акция «Урок цифры» 10, 11 В течение учебного 

года  

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

математики и 

информатики 

Диагностика профессиональных 

способностей обучающихся  

10, 11  Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Занятия с элементами тренинга «Как 

выбрать профессию» 

10, 11 Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Трудовые десанты по уборке 

территории лицея и закрепленных 

территорий 

10, 11 Октябрь, май Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Участие в лицейских и районных 

предметных олимпиадах  

10, 11 Октябрь, ноябрь Заместители директора 

по УВР 

Участие в лицейских и районных 

предметных конкурсах 

10, 11 Сентябрь-май Заместители директора 

по УВР и ВР 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности 

10, 11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Посещение Дней открытых дверей в 

вузах г.Пензы 

10, 11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

профессии 

10, 11 В течение года  Классные 

руководители 

Летняя трудовая практика 10 Июнь-август Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Общешкольные родительские собрания 

 

 

 

10, 11 Сентябрь-май Администрация лицея, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

Классные родительские собрания 10, 11 1 раз в четверть; 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Организация родительского комитета 

лицея, планирование работы 

10, 11 Сентябрь Администрация лицея, 

классные 

руководители 

Организация работы Совета отцов, 

Совета бабушек 

10, 11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 



педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

сайт лицея, группу лицея «ВКонтакте» 

10, 11 Сентябрь-май Администрация лицея 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

10, 11 Сентябрь-май Администрация лицея, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

10, 11 Сентябрь-май Администрация лицея, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявление «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

10, 11 Сентябрь-ноябрь; 

по мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие родителей в мероприятиях 

лицея, района и области 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, родительский 

комитет лицея, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

Торжественная линейка «День знаний» 10, 11 1 сентября  Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, учитель 

музыки, руководитель 

ВД «ВИА», классные 

руководители 

Урок памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10, 11 3  сентября Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10, 11 8 сентября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День смайлика (19 сентября) 10, 11 18 сентября Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, Совет 

старшеклассников 

«Шоу талантов» 10, 11 25-29 октября Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 



Мероприятия в рамках реализации 

регионального проекта «Культурная 

суббота»  

(по отдельному плану) 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 

территории лицея «Школьный двор»  

10, 11 Сентябрь, октябрь Заместители директора 

по ВР,  АХР, 

заведующий 

хозяйством, классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              10, 11 1 октября Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Концерт, посвященный «Дню учителя»  10, 11 5 октября Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, учитель 

музыки  

Осенний бал 10, 11 15 октября Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День народного единства 10, 11 1-3 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

толерантности  

10, 11 16 ноября Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, волонтёры, 

классные 

руководители 

День матери в России 

 

10, 11 25 ноября Классные 

руководители 

Смотр-конкурс по украшению лицея 

«Зимняя сказка» 

10, 11 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Новогодний бал-маскарад 9 24 декабря Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

10, 11 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка  

10, 11 21 февраля 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Военно-спортивные мероприятия, 

посвящённые «Дню защитника 

Отечества» 

  

10, 11 14-22 февраля Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Праздник «Масленицы» 10, 11 1 марта Заместитель директора 



по ВР, старшая 

вожатая, учитель 

музыки, классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвящённый  

«Международному женскому дню  8 

Марта» 

10, 11 март Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, учитель 

музыки, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

10, 11 4-12 апреля Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая,  классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 

территории лицея «Школьный двор» 

10, 11 Апрель, май Заместители директора 

по ВР, 

административно-

хозяйственной части 

классные 

руководители 

Общелицейское мероприятие «Великой 

Победе посвящается…» 

10, 11 май Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая,  учитель 

музыки, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 10, 11 май Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, учитель 

музыки, руководитель 

ВД «ВИА», классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвящённая 
окончанию учебного года 

10 май Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, учитель 

музыки, руководитель 

ВД «ВИА», классные 

руководители 

Выпускной вечер 11   июнь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, учитель 

музыки,  руководитель 

ВД «ВИА»,  классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация серии трудовых десантов 

по уборке школьной территории и 

оформлению лицея 

10, 11 Сентябрь-август Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

заместитель директора 

по АХР, заведующий 



хозяйством 

Оформление классных уголков  10, 11 Сентябрь Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

лицейских событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Оформление пришкольного 

пространства к государственным 

праздникам (флаги); озеленение 

территории, баннеры  

10, 11 Сентябрь-август 

 (к 

определённым 

датам) 

Заместитель директора 

по АХР, заведующий 

хозяйством, учителя 

технологии 

Обновление информации на лицейских 

стендах 

10, 11 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР 

 Конкурс фотографий «Краски 

природы» 

 

10, 11 Октябрь 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, учителя 

ИЗО 

Оформление классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями совместно с 

обучающимися 

10, 11 Сентябрь-май Классные руководители 

Подготовка к Новому году: оформление 

учебных кабинетов и коридоров лицея. 

Конкурс-смотр «Зимняя сказка» 

10, 11 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, учителя 

ИЗО 

Районный конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Разноцветный мир» 

10, 11  Учителя ИЗО 

Уход за растениями в кабинетах и на 

клумбах 

10, 11 Сентябрь-май Классные 

руководители, 

учителя технологии 

Акция по благоустройству 

пришкольной территории «Подари 

цветок лицею» 

10, 11 Май Классные 

руководители, 

учителя технологии 

Организация и проведение 

традиционной акция «Посади дерево» 

11 Май Классные руководители 

Обновление интерьера лицейских 

помещений (предметных кабинетов)  

10, 11 Июнь-август Классные 

руководители, 

заведующие учебными 



кабинетами 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

«Юнармия» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время 

проведения  

 

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10, 11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

руководитель 

юнармейских отрядов, 

классные руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10, 11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

руководитель 

юнармейских отрядов, 

классные руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

10, 11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

руководитель 

юнармейских отрядов, 

классные руководители 

Неделя воинской славы. 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10, 11 февраль Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

руководитель 

юнармейских отрядов, 

классные руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

10, 11 март Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

руководитель 

юнармейских отрядов, 

классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений «История 

моей семьи в истории моей 

страны» 

 Проведение встреч с ветеранами 

и участниками Великой 

Отечественной Войны, 

тружениками тыла 

10, 11 апрель Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Работа по отдельному плану 

юнармейских отрядов 

10-11 Сентябрь-август Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

руководитель 

юнармейских отрядов, 



классные руководители 

Отряд волонтёров «Новое поколение» 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

10, 11 Октябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Экологический проект «Сдай батарейки 

с DURACELL» 

10, 11 Сентябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10, 11 январь, апрель, май Руководитель 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

10, 11 февраль Руководитель 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

Работа по реализации поселковой 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и посёлка 

 Участие в волонтёрском 

движении лицея, района и 

посёлка 

10, 11 Сентябрь-май Руководитель 

волонтёрского отряда, 

классные руководители 

 

«ЮИД» (Юные инспекторы движения) 

Изучение правил дорожного движения. 

Проведение теоретических и 

практических занятий, согласно 

тематического плана. 

10, 11 Сентябрь-май Классные руководители 

Акция «Безопасная дорога зимой» 10, 11 Декабрь Руководитель отряда 

«ЮИД», классные 

руководители, 

волонтёры, Совет 

старшеклассников 

Акция «Встречаем весну безопасно» 10, 11 Март Руководитель отряда 

«ЮИД», старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

волонтёры, Совет 

старшеклассников 

«ЮДП» (Юные друзья полиции) 

(по отдельному плану) 10, 11 Сентябрь-май Руководитель отряда 

«ЮДП» 

 

Модуль «Мы – патриоты » 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время 

проведения  

 

Ответственные  



Проект «Пенза – город трудовой 

доблести» 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Проведение встреч с участниками 

боевых действий, участниками тыла 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Проведение месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы, посвящённого Дню защитника 

Отечества 

10, 11 Февраль Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

преподаватели ОБЖ, 

классные руководители 

Неделя Рензаева. 

Линейка, посвящённая Дню памяти 

А.И.Рензаева 

10, 11 Март Старшая вожатая, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые: 

- Дню Победы; 

- Дню Защитника Отечества; 

- Дню вывода советских войск из 

Афганистана; 

- Дню России; 

- Дню Государственного флага РФ 

10, 11  

Апрель-май 

Февраль 

Февраль 

 

Июнь 

Август 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

преподаватели ОБЖ и 

ФК 

Организация и проведение 

соревнований по военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

10, 11 Сентябрь-май Преподаватели ОБЖ и 

ФК 

Проведение встреч обучающихся лицея 

с выпускниками и курсантами высших 

военных училищ, академий 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Участие в районном и областном 

конкурсе патриотической песни 

«Февральский ветер» 

10, 11 Февраль Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

учитель музыки 

Проведение операции «Забота»: 

- поздравление ветеранов ВОв и труда и 

оказание им помощи; 

- концерты в Доме пожилых людей 

10, 11 Май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

волонтёры 

Конкурс рисунков и плакатов «Великая 

Отечественная война глазами детей» 

10, 11 Апрель-май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Проведение военно-спортивного 

конкурса  «А ну-ка, парни!»  

10, 11  

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Проведение спортивных соревнований 

по различным видам спорта 

10, 11 Сентябрь-май Преподаватели ОБЖ и 

учителя ФК 

Организация экскурсий в музей «Боевой 

славы», краеведческий музей 

р.п.Земетчино  

10 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация выездных экскурсий в 

рамках регионального проекта 

«Культурная суббота» 

10 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Проведение конкурсов сочинений, 

рисунков на темы: 

- «Пою моё Отечество»; 

- «Люблю тебя, мой край родной!»; 

- «Моя родословная» 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Организация шефской работы по 

благоустройству Братской могилы и 

Аллеи славы 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

юнармейских отрядов, 

руководитель отряда 

волонтёров, классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время 

проведения  

 

Ответственные  

Профилактическая операция 

«Подросток» 

10, 11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Проведение инструктажа, объектовой 

тренировки по эвакуации в случае 

возникновения пожара 

10, 11 Сентябрь, май Ответственный за 

противопожарную 

безопасность, 

администрация лицея, 

классные руководители 

Участие лицеистов во Всероссийских 

тематических уроках, викторинах, 

конкурсах, акциях по теме: 

«Безопасность» 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Участие лицеистов в этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ 

10, 11 По графику Преподаватели ОБЖ 

Реализация темы «Безопасность» через 

учебные предметы ОБЖ, ФК, 

технология, информатика, география. 

10, 11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Организация тематических выставок 

рисунков, подготовка презентаций, 

видеофильмов, оформление стендов по 

теме «Безопасность» 

10 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

учителя ИЗО, 

руководитель ВД 

«Волшебный мир 

искусства» 

Проведение общелицейских 

родительских собраний по вопросам 

безопасности с приглашением 

специалистов различных организаций  

10, 11 Сентябрь-май Администрация лицея, 

классные руководители 

Размещение на сайте и группе лицея 

«ВКонтакте» информации по теме 

«Безопасность» 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение тематических классных 

часов по антитеррористическому 

10, 11 Сентябрь- май  Классные 

руководители, 



просвещению несовершеннолетних в 

целях противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма 

 (по отдельному плану) 

 

преподаватели ОБЖ 

Проведение тематических классных 

часов и бесед по правилам пожарной 

безопасности (по отдельному плану) 

10, 11 Сентябрь- май  Классные руководители 

Проведение классных часов по 

правовому воспитанию 

и противодействию коррупции (по 

отдельному плану) 

10, 11 Сентябрь-май Классные руководители 

Классный час «Киберугрозы 

современности» 

10, 11 Октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Социально–психологическое 

тестирование  

10, 11 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Беседа совместно с инспектором ПДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение наркотических и 

психотропных веществ»  

10, 11 Ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

10, 11 Ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение инструктажей «Безопасный 

Новый год».  

10, 11 Декабрь Классные руководители 

Беседа «Антиобщественные 

молодёжные группировки. Уголовная 

ответственность» 

10, 11 Февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Классный час «О нормах и правилах 

здорового образа жизни» 

10, 11 Март Классные руководители 

Классный час «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

10, 11 Май Социальный педагог, 

классные руководители 

Инструктажи «Это надо знать!» 

 (о безопасности в летний период) 

10, 11 Май Классные руководители 

Проведение спортивных мероприятий в 

рамках профилактических акций «Мы за 

ЗОЖ!» 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

учителя ФК, классные 

руководители 

Встречи с инспекторами ПДН, 

ОГИБДД, МЧС, отдела полиции, 

специалистами ППЦ, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения  

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет профилактики, 

Школьная служба примирения, 

индивидуальные беседы, лекции, 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних в 

целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

10 класс 

1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя». 

2. « 4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Ценности, объединяющие мир». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 

11 класс 

1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного экстремизма и терроризма. 

Беслан годы спустя». 

2. «Международный день толерантности». 

3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при сообщении о 

заложенном взрывном устройстве». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 
 

 

 

 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 

 

10 класс 

1. Люди огненной профессии.  

2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.  

4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.  

 

11 класс 

1. Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей.  

2. Современная пожарная техника.  

3. Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

4. Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей.  
 

 

 

консультации, тренинги ) руководители 

Проведение тематических мероприятий, 

квестов, викторин, конкурсов по 

вопросам безопасности 

10, 11 Июнь Начальник ЛОЛ 

«Дружба», воспитатели 

Работа «Наркопоста» (по отдельному 

плану) 

10, 11 Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 



 

 

 

 

 

 


