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Ижевск, 2022 



Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «ХЭЛ № 98» на 2022-2023 уч. г. 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

7-9 

классы 

каждый учебный 

понедельник 

Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Сбор макулатуры 7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Недели добра 7-9 

классы 

Декабрь, апрель Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Операция «Внимание, 

дети!» 

7-9 

классы 

Август, сентябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

7-9 

классы 

Январь Заместитель директора 

по ВР 

Праздники 

День знаний 

 

7-9 

классы 

1 сентября 

 

Заместитель директора 

по ВР 

День учителя 7-9 

классы 

5 октября Заместитель директора 

по ВР 

День дублера 7-9 

классы 

5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Международный день 

пожилых людей 

7-9 

классы 

1 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День отца в России 7-9 

классы 

16 октября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День лицеиста 7-9 

классы 

19 октября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного 

единства 

7-9 

классы 

Первая неделя 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Государственности 

Удмуртской Республики 

7-9 

классы 

Первая неделя 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный День 

толерантности 

7-9 

классы 

16 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

День матери в России 7-9 

классы 

27 ноября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

 

7-9 

классы 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

художника 

7-9 

классы 

8 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 7-9 

классы 

9 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Конституции РФ 7-9 

классы 

12 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления 

7-9 

кдлассы 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Новогодний серпантин 7-9 

классы 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

«А ну-ка, парни и 

педагоги!» 

7-9 

классы 

22 февраля Заместитель директора 

по ВР , учитель 

физической культуры, 

классные руководители 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

7-9 

классы 

7 марта Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Масленица 7-9 

классы 

февраль-март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики 7-9 

классы 

12 апреля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Первомай 7-9 

классы 

Конец апреля-начало 

мая 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы 7-9 

классы 

Конец апреля-начало 

мая 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 9 класс май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выпускной 9 класс июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 



Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

7-9 

классы 

3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

7-9 

классы 

3 сентября классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

7-9 

классы 

7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

7-9 

классы 

8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циалковского  

(1857-1935) 

7-9 

классы 

8 сентября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

7-9 

классы 

25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

7-9 класс октябрь классные руководители 

День народного 

единства и День 

государственности 

Удмуртии 

7-9 

классы 

4 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

7-9 

классы 

8 ноября классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского 

процесса 

7-9 

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

7-9 

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

7-9 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

7-9 

классы 

5 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 7-9 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

7-9 

классы 

12 декабря классные руководители 

День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

7-9 

классы 

27 января классные руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

7-9 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 7-9 2 февраля классные руководители 



Вооруженных сил СССР 

над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской битве 

классы 

День российской науки 7-9 

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

7-9 

классы 

15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка 

7-9 

классы 

21 февраля классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

7-9 

классы 

3  марта классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

7-9 

классы 

18   марта классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

7-9 

классы 

12 апреля классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

7-9 

классы 

19 апреля классные руководители 

Всемирный день Земли 7-9 

классы 

22 апреля классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

7-9 

классы 

24 мая классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 7-9 класс Сентябрь, февраль, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

7-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

Руководство проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

7-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

7-9 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по НМР 



 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление социальных 

паспортов 

7-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора 

во ВР, классные 

руководители 

Общешкольный 

классный час «Разговор 

о главном» 

7-9 

классы 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа с 

государственными 

символами России 

7-9 

классы 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение 

анкетирование среди 

обучающихся и 

педагогов, составление 

наставнических пар на 

2022-2023 учебный год 

7-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Отслеживание работы 

наставнических пар 

7-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 

классы 

Сентябрь, перед 

началом каникул 

классные руководители 

Организация участия 

классов в общешкольных 

ключевых делах 

7-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

7-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

7-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

7-9 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 7-9 

классы 

1 раз в четверть классные руководители 

Организация занятости 

обучающихся в кружках 

7-9 

классы 

в течение года классные руководители 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами дополнительного 

образования и планом внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Совета 

старшеклассников 

7-9 

классы 
1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет 

Сбор представителей 

классов 

 

7-9 

классы 
В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет 

Сбор Совета 

старшеклассников и 

представителей классов 

7-9 

классы 
1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 
7-9 

классы 
По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 

района и города. 

7-9 

классы 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий 

и классных часов 

краеведческой тематики 

7-9 

классы 

В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и 

выставок 

7-9 

классы 

В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация 

экскурсионных поездок 

по городу Ижевску и за 

его пределы 

7-9 

классы 

В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Модуль «Музейные уроки» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа на базе 

выставочного зала 

Института искусств и 

дизайна в УдГУ 

7-9 

классы 

В течение года Учителя профильных 

дисциплин 

Работа на базе музеев 

города Ижевска 

7-9 

классы 

В течение года Учителя профильных 

дисциплин 

Музейные уроки онлайн 7-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Учителя изо 

 



Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

7-9 

классы 

в течение года классные руководители, 

педагог-психолог 

Экскурсии на 

предприятия города, 

музеи, организации 

встреч с художниками, 

выпускниками лицея 

7-9 

классы 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

7-9 класс в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

на портале 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

7-9 

классы 

в течение 

года 

Заместители директора 

по ВР, учителя 

предметники 

Участие в конкурсе «Мой 

профессиональный 

выбор» от ТРИТ 

8 класс Ноябрь-апрель Заместитель директора 

по ВР 

Совместное с педагогами 

изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

7-9 класс в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проектной 

деятельности 

7-9 класс в течение года учителя-предметники, 

учителя 

художественных 

дисциплин 

Индивидуальные 

консультации 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 

7-9 класс по требованию педагог-психологи 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

7-9 класс в течение года учителя-предметники, 

учителя 



кружков дополнительного 

образования 

художественных 

дисциплин, педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Помоги собрать 

ребенка в школу» 

7-9 классы сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  

«Бессмертный полк», 

«Окна Победы»,  

«Дорогие мои 

старики!», «Ветеран 

живёт рядом» 

7-9 классы в течение года Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители 

Реализация проекта 

«Поверь в себя» 

8, 9 

классы 

Сентябрь – май Руководитель 

волонтерского отряда 

Международный день 

добровольцев в России 

7-9 классы Декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная 

городская акция 

«Белый цветок» 

7-9 классы Ноябрь -декабрь Заместители директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа по реализации 

городской Концепции 

развития социального 

добровольчества. 

Участие в 

добровольческих акциях 

района и города 

7-9 классы 

 

 

 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Руководитель 

волонтерского отряда 

 

 

Модуль «Лицей - территория здоровья» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Операция  «Внимание – 

дети!» 

 

7-9 классы Сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

Месячник безопасности 7-9 классы В течение  года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Уроки Здоровья 

 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение единых 

«Дней здоровья» 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Проведение спортивных 

праздников, конкурсов, , 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, учителя 



направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

с привлечением 

родителей учащихся 

физической культуры 

Проведение ежегодных 

медосмотров учащихся, 

выявление отклонений, 

осмотр узкими 

специалистами по 

медицинским 

показаниям, анализ 

состояния здоровья, 

определение группы 

здоровья и группы 

здоровья по 

физкультуре 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 

Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и 

органами внутренних 

дел по профилактике 

токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

Обучение учащихся 

правилам безопасного 

поведения в Интернете, 

информационной 

безопасности, 

минимизации рисков, 

связанных с 

причинением 

информацией вреда 

здоровью, нормальному 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, 

духовному и 

социальному развитию 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

Проведение 

просветительской 

работы в период 

подъёма заболеваемости 

вирусной инфекцией 

7-9 классы В период подъёма 

заболеваемости 

Заместитель директора 

по УВР и ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение классных 

часов и организация 

бесед с приглашение 

7-9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



сотрудников полиции  

по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение классных 

часов и организация 

бесед с приглашение 

сотрудников полиции, 

Городского центра 

«Подросткок»  по 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактика суицида 

среди подростков 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактика участия в 

несанкционированных 

акциях и митингах 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки в  рекреациях 

к памятным датам, 

праздникам и т.д. 

7-9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставки  по итогам 

просмотров и пленэрной 

практики 

7-9 классы Сентябрь, январь Учитель композиции 

Выставки художников, 

студентов УдГУ и т.д. в 

рекреации на 3 этаже 

7-9 классы В течение года Учитель композиции 

Выставка- ярмарка 7-9 классы декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Благоустройство  и 

творческое оформление 

классных кабинетов 

7-9 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Выставки в библиотеке 

к памятным датам, 

юбилейным датам 

поэтов писателей, 

художников 

7-9 классы В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

7-9 

классы 

2 раза в год Администрация лицея, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

7-9 

классы 

в течение года, по 

графику 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

компетентной 

родительской 

общественности лицея 

7-9 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

планирование их работы 

7-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, группу 

ВКонтакте, в чатах 

Вайбер 

7-9 

классы 

по необходимости Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

7-9 

классы 

В течение года, по 

требованию 

Администрация лицея, 

педагог-психолог 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий 

7-9 

классы 

по плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

7-9 

классы 

по необходимости Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Организация совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в 

театр, экскурсий, в 

другие города 

республики и за ее 

пределы 

7-9 

классы 

по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

10 -11 

классы 

каждый учебный 

понедельник 

Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Сбор макулатуры 10 -11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Недели добра 10 -11 

классы 

Декабрь, апрель Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Операция «Внимание, 

дети!» 

10 -11 

классы 

Август, сентябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

10 -11 

классы 

январь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Диктант 

Победы» 

10 -11 

классы 

май Заместитель директора 

по ВР, учитель истории 

Праздники 

День знаний 

 

10 -11 

классы 

1 сентября 

 

Заместитель директора 

по ВР 

День учителя, 

проведение 

традиционного урока 

для педагогов лицея 

10 -11 

классы 

5 октября Заместитель директора 

по ВР 

День дублера 10 -11 

классы 

5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Международный день 

пожилых людей 

10 -11 

классы 

1 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День отца в России 10 -11 

классы 

16 октября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День лицеиста 10 -11 

классы 

19 октября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного 

единства 

10 -11 

классы 

Первая неделя 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Государственности 

Удмуртской Республики 

10 -11 

классы 

Первая неделя 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный День 

толерантности 

10 -11 

классы 

16 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День матери в России 10 -11 

классы 

27 ноября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

Международный день 

инвалидов 

 

10 -11 

классы 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

художника 

10 -11 

классы 

8 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 10 -11 

классы 

9 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Конституции РФ 10 -11 

классы 

12 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления 

10 -11 

классы 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Новогодний серпантин 10 -11 

классы 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День защитника 

Отечества 

«А ну-ка, парни и 

педагоги!» 

10 -11 

классы 

22 февраля Заместитель директора 

по ВР , учитель 

физической культуры, 

классные руководители 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

10 -11 

классы 

7 марта Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Масленица 10 -11 

классы 

февраль-март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Первомай 10 -11 

классы 

Конец апреля-начало 

мая 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы 10 -11 

классы 

Конец апреля-начало 

мая 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 11 класс май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выпускной 11 класс июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10 -11 

классы 

3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

10 -11 

классы 

3 сентября классные руководители 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

10 -11 

классы 

7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

10 -11 

классы 

8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 10 -11 8 сентября классные руководители 



русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича 

Циалковского (1857-

1935) 

классы 

Международный день 

школьных библиотек 

10 -11 

классы 

25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

10 -11 

классы 

октябрь классные руководители 

День народного 

единства и День 

государственности 

Удмуртии 

10 -11 

классы 

4 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

10 -11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского 

процесса 

10 -11 

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного 

солдата 

10 -11 

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

10 -11 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

10 -11 

классы 

5 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 10 -11 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10 -11 

классы 

12 декабря классные руководители 

День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

10 -11 

классы 

27 января классные руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

10 -11 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10 -11 

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки 10 -11 

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10 -11 

классы 

15 февраля классные руководители 



Международный день 

родного языка 

10 -11 

классы 

21 февраля классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

10 -11 

классы 

3  марта классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

10 -11 

классы 

18   марта классные руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

10 -11 

классы 

12 апреля классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

10 -11 

классы 

19 апреля классные руководители 

Всемирный день Земли 10 -11 

классы 

22 апреля классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

10 -11 

классы 

24 мая классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 10 -11 

классы 

Сентябрь, февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

10 -11 

классы 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

Руководство проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся, 

подготовка дипломных 

работ 

10 -11 

классы 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

10 -11 

классы 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по НМР 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление социальных 

паспортов 

10 -11 

классы 

сентябрь Заместитель директора 

во ВР, классные 

руководители 

Общешкольный 

классный час «Разговор 

10 -11 

классы 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

Заместитель директора 

по ВР, классные 



о главном» руководители 

Работа с 

государственными 

символами России 

10 -11 

классы 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение 

анкетирование среди 

обучающихся и 

педагогов, составление 

наставнических пар на 

2022-2023 учебный год 

10 -11 

классы 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Отслеживание работы 

наставнических пар, 

подведение итогов 

10 -11 

классы 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 -11 

классы 

Сентябрь, перед 

началом каникул 

классные руководители 

Организация участия 

классов в общешкольных 

ключевых делах 

10 -11 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

10 -11 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

10 -11  

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

10 -11 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 10 -11 

классы 

1 раз в четверть классные руководители 

Организация занятости 

обучающихся в кружках 

10 -11 

классы 

в течение года классные руководители 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами дополнительного 

образования и планом внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Совета 

старшеклассников 

10 -11 

классы 
1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет 

Сбор представителей 

классов 

 

7-9 

классы 
В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет 

Сбор Совета 

старшеклассников и 

представителей классов 

10 -11 

классы 
1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 
10 -11 

классы 
По необходимости Классные руководители 



Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 

района и города. 

10 -11 

классы 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий 

и классных часов 

краеведческой тематики 

10 -11 

классы 

В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и 

выставок 

10 -11 

классы 

В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация 

экскурсионных поездок 

по городу Ижевску и за 

его пределы 

10 -11 

классы 

В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Модуль «Музейные уроки» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа на базе 

выставочного зала 

Института искусств и 

дизайна в УдГУ 

10 -11 

классы 

В течение года Учителя профильных 

дисциплин 

Работа на базе музеев 

города Ижевска 

10 -11 

классы 

В течение года Учителя профильных 

дисциплин 

Музейные уроки онлайн 10 -11 

классы 

В течение учебного 

года 

Учителя изо 

Помощь в проведение 

уроков для среднего 

звена и организации 

выставок художников и 

обучающихся, подготовка 

мероприятий, связанных 

с музейным делом, п 

10 -11 

классы 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учителя изо, педагоги 

художественных 

дисциплин, классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

педагог-психолог 

Экскурсии на 10-11 в течение года Заместитель директора 



предприятия города, 

музеи, организации 

встреч с художниками, 

выпускниками лицея 

классы по ВР, классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, дней открытых 

дверей в вузах, а также 

организация посещения 

онлайн дней открытых 

дверей вузов страны 

10-11 

классы 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» 

на портале 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», «Большая 

перемена» 

10-11 

классы 

в течение 

года 

Заместители директора 

по ВР, учителя 

предметники 

Участие в проектной 

деятельности, подготовка 

дипломных проектов 

10-11 

классы 

в течение года учителя-предметники, 

учителя 

художественных 

дисциплин 

Индивидуальные 

консультации 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 

10-11 

классы 

по требованию педагог-психологи 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

кружков дополнительного 

образования 

10-11 

классы 

в течение года учителя-предметники, 

учителя 

художественных 

дисциплин, педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в олимпиаде 

«Культура и искусство» 

на базе СПбГУПТД 

10-11 

классы 

В течение года Учитель композиции 

Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Помоги собрать 

ребенка в школу» 

10-11 

классы 

сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  

10-11 

классы 

в течение года Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители 



«Бессмертный полк», 

«Окна Победы»,  

«Дорогие мои 

старики!», «Ветеран 

живёт рядом» 

Международный день 

добровольцев в России 

10-11 

классы 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная 

городская акция 

«Белый цветок» 

10-11 

классы 

Ноябрь -декабрь Заместители директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа по реализации 

городской Концепции 

развития социального 

добровольчества. 

Участие в 

добровольческих акциях 

района и города 

10-11 

классы 

 

 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, 

Руководитель 

волонтерского отряда 

 

 

Модуль «Лицей - территория здоровья» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Операция  «Внимание – 

дети!» 

 

10-11 

классы 

Сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

Месячник безопасности 10-11 

классы 

В течение  года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Уроки Здоровья 

 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение единых 

«Дней здоровья» 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Участие и помощь в 

проведении спортивных 

праздников, конкурсов,  

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

с привлечением 

родителей учащихся 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

Проведение ежегодных 

медосмотров учащихся, 

выявление отклонений, 

осмотр узкими 

специалистами по 

медицинским 

показаниям, анализ 

состояния здоровья, 

определение группы 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 



здоровья и группы 

здоровья по 

физкультуре 

Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и 

органами внутренних 

дел по профилактике 

токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

Обучение учащихся 

правилам безопасного 

поведения в Интернете, 

информационной 

безопасности, 

минимизации рисков, 

связанных с 

причинением 

информацией вреда 

здоровью, нормальному 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, 

духовному и 

социальному развитию 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

Проведение 

просветительской 

работы в период 

подъёма заболеваемости 

вирусной инфекцией 

10-11 

классы 

В период подъёма 

заболеваемости 

Заместитель директора 

по УВР и ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение классных 

часов и организация 

бесед с приглашение 

сотрудников полиции  

по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение классных 

часов и организация 

бесед с приглашение 

сотрудников полиции, 

Городского центра 

«Подросткок»  по 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



Профилактика суицида 

среди обучающихся 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактика участия в 

несанкционированных 

акциях и митингах 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки в  рекреациях 

к памятным датам, 

праздникам и т.д. 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставки  по итогам 

просмотров и пленэрной 

практики 

10-11 

классы 

Сентябрь, январь Учитель композиции 

Выставки художников, 

студентов УдГУ и т.д. в 

рекреации на 3 этаже 

10-11 

классы 

В течение года Учитель композиции 

Выставка- ярмарка 10-11 

классы 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Благоустройство  и 

творческое оформление 

классных кабинетов 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Выставки в библиотеке 

к памятным датам, 

юбилейным датам 

поэтов писателей, 

художников 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 

классы 

2 раза в год Администрация лицея, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

10-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

компетентной 

родительской 

общественности лицея 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

планирование их работы 

10-11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, группу 

ВКонтакте, в чатах 

Вайбер 

10-11 

классы 

по необходимости Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей 

10-11 

классы 

В течение года, по 

требованию 

Администрация лицея, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 

классы 

по плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

10-11 

классы 

по необходимости Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Организация совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в 

театр, экскурсий, в 

другие города 

республики и за ее 

пределы 

10-11 

классы 

по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 
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