
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1 Торжественная линейка 

«День Знаний» 

2-4 классы 1 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

«Мы помним Беслан» 

2-4 классы 3 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

3 День памяти «Во имя 

жизни», посвященный 

памяти жертв блокады 

Ленинграда 

2-4 классы 8 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

4 Акция «Доброе утро, 

любимый учитель» 

1-4 классы 5 октября Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель, 

совет 

старшеклассников 

5  День лицея. Посвящение в 

лицеисты 

2-4 классы 19 

октября 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

6 Фестиваль искусств 

«Осенние дебюты».  

 

2-4 классы ноябрь Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

7 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

2-4 классы 26 ноября Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель, 

совет 

старшеклассников 

8 Акция «Новогодняя 

школа». 

2-4 классы декабрь Зам. директора по 

ВР, старшая 



Конкурс ёлочных игрушек 

«Новогодняя сказка» 

 

вожатая, 

классный 

руководитель, 

совет 

старшеклассников 

9 Театральный фестиваль 

«Театр - это здорово!» 

3-4 классы декабрь Руководитель 

театра, старшая 

вожатая 

10 Каникулы. Программы 

"Листопад", "Морозко", 

"Капель" 

2-4 классы ноябрь, 

январь, 

март 

Педагоги 

дополнительного 

образования (по 

особому плану) 

11 Декада, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

2-4 классы февраль Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

12 Фестиваль военной песни 2-4 классы февраль Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

13 Акция  

«Подарок маме своими 

руками». 

Неделя детской книги  

2-4 классы март 

(по 

особому 

плану) 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

14 Смотр строя и песни 3 классы апрель Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

15 Декада памяти, 

посвященная Дню Победы 

2-4 классы апрель Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

16 Лицейский звездопад. 

Награждение победителей 

олимпиад, конкурсов и т.д. 

3-4 классы декабрь, 

май 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

классный 

руководитель 

 

 



2 Модуль «Школьный урок» 

№ Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

1 Единый урок безопасности 

«Безопасная дорога» 

2-4 классы сентябрь Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классный 

руководитель 

2 Классный час «Профилактика 

травматизма» 

2-4 классы октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

3 Участие в акции «Засветись» 2-4 классы октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

4 Нетрадиционные уроки по 

предметам 

2-4 классы ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

5 Урок Мужества, 

посвящённый дню Защитника 

Отечества 

4 классы декабрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

6 Урок безопасности, 

обучающихся в сети 

Интернет 

2-4 классы январь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

7 Всероссийский урок «Цифра» 2-4 классы февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

8 Урок правовой культуры 

«Имею право знать» 

3-4 классы март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

9 Гагаринский урок «Космос и 

мы» 

2-4 классы апрель Классные 

руководители, 

социальный 



педагог, учителя 

предметники 

10 Урок здоровья, посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

2-4 классы май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

11 Урок «Берегите нашу 

природу» 

2-4 классы май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

12 Единый урок по безопасности 

жизни деятельности 

2-4 классы май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники 

                                 

 

3 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события, мероприятия Участник

и 

Дата Ответственные 

1 Разговоры о важном (по 

единому плану) 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2 Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 

2-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

3 Составление социального 

паспорта и календарного плана 

работы класса 

2-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

4 Мониторинг внеурочной 

деятельности 

2-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

5 Заполнение базы данных по 

классу 

2-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

6 Организация ученического 

собрания класса «Кодекс чести 

лицеиста» 

2-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

7 День лицея. Посещение музеев 2-4 

классы 

октябрь Классные 

руководители 

8 День Народного Единства 2-4 

классы 

ноябрь Классные 

руководители 

9 Классные часы, посвященные 

Дню Конституции РФ 

2-4 

классы 

декабрь Классные 

руководители 

10 Новогодние утренники. 2-4 декабрь Классные 



Проведение профилактических 

бесед и инструктажа перед 

каникулами 

классы руководители 

11 Классные часы «Безопасные 

зимние игры» 

2-4 

классы 

январь Классные 

руководители 

12 Декада, посвящённая Дню 

Защитника Отечества 

2-4 

классы 

февраль Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классный 

руководитель. 

13 Выставка детского 

технического творчества 

2-4 

классы 

февраль Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классный 

руководитель. 

14 Участие в мероприятиях 

Недели детской книги 

2-4 

классы 

март Классные 

руководители 

15 Музыкальная шкатулка 2-4 

классы 

в течение 

года 

Учитель музыки, 

классные 

руководители 

16 Уроки безопасности  

«Это должен знать каждый» 

2-4 

классы 

май Классные 

руководители 

17 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

2-4 

классы 

май Классные 

руководители 

18 Подготовка и проведение 

праздника «Прощай, 

начальная школа» 

4 классы май Классные 

руководители 

19 Инструктаж по безопасному 

поведению во время каникул 

2-4 

классы 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

 

4 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия Участник

и 

Дата ответственные 

1 Выборы органов 

самоуправления класса  

2-4 

классы 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

2 День Лицея. 

Посвящение в лицеисты и 

детское объединение 

2-4 

классы 

октябрь Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

3 Сбор совета ДО (1 раз в месяц) 2-4 

классы 

ноябрь Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая 

4 Работа ДО по особому плану 2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Зам. директора по 

ВР, старшая 



вожатая 

 

5 Модуль «Детские общественные объединения» 

№ Дела, события, мероприятия Участник

и 

Дата Ответственные 

1 Работа ДО по особому плану 2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Старшая вожатая, 

классный 

руководитель 

2 Участие в проектах и акциях 

РДШ 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Старшая вожатая, 

классный 

руководитель 

3 Участие в социальных 

проектах 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Старшая вожатая, 

классный 

руководитель 

 

6 Модуль «Экскурсии, экспедиции и походы» 

№ Дела, события, мероприятия Участник

и 

Дата Ответственные 

1 Тематические экскурсии по 

предметам, экологическая 

тропа 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2 Экскурсии в музей истории 

школы-лицея №8 и его 

филиалы 

2 классы сентябрь-

май 

Классные 

руководители,  

руководители 

музеев 

3 Экскурсии по Нижнему 

Новгороду 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4 Организация экскурсий в 

музей пожарного дела  

3 классы сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5 Виртуальные экскурсии  2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6 Посещение театров, выставок, 

библиотек  

3-4 

классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 

 

7 Модуль «Профориентация»  

№ Дела, события, мероприятия Участник

и 

Дата Ответственные 

1 Презентация «Мир моих 

увлечений» (регистрация в 

Навигаторе)  

2-4 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Классный час «Выпускники 2-4 октябрь Руководители 



школы - почётные граждане 

Нижнего Новгорода»  

классы музеев, классные 

руководители 

3 Подготовка и проведение 

выставки детского 

технического творчества 

3-4 

классы 

октябрь-

февраль 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

4 Профессия наших родителей. 

Классный час 

2-4 

классы 

ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

5 Школьная выставка 

технического творчества 

2-4 

классы 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учителя труда, 

классные 

руководители 

6 Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации  

4 классы сентябрь-

май  

Классные 

руководители 

 

                                    8 Модуль «Школьные Медиа» 

№ Дела, события, мероприятия Участник

и 

Дата Ответственные 

1 Выпуск газеты 

«Восьминожка»  

2-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2 Публикации в группе лицея, 

Вконтакте 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

руководители ДО, 

старшая вожатая 

3 Подготовка и публикация 

итогов проектной 

деятельности (альманахи, 

фотоальбомы и т.д.) 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

руководители ДО, 

старшая вожатая 

  

9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ Дела, события, мероприятия Участник

и 

Дата Ответственные 

1 Выставки рисунки, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

3-4 

классы 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2 Акция «Новогодняя школа» 2-4 

классы 

декабрь Классные 

руководители 

3 Конкурс ёлочных игрушек 2-4 декабрь Классные 



«Новогодняя сказка» классы руководители 

4 Выставка технического 

творчества 

4 классы февраль-

март 

Классные 

руководители 

5 Акция «Подарок маме своими 

руками» 

2-4 

классы 

март Классные 

руководители 

 

10 Модуль «Работа с родителями» 

№ Дела, события, мероприятия Участник

и 

Дата Ответственные 

1 Общешкольное родительское 

собрание (публичный доклад 

директора лицея) 

2-4 

классы 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

2 Тематические родительские 

собрания по параллелям 

2-4 

классы 

ноябрь, 

февраль, 

май 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

3 Тематические родительские 

собрания 

2-4 

классы 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4 Соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

3-4 

классы 

сентябрь-

октябрь 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5 Организация и проведение 

акции «Засветись» 

2-4 

классы 

октябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

родительский 

патруль 

6 Организация дежурства 

родительского патруля  

2-3 

классы 

сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7 Работа совета профилактики с 

детьми группы риска, 

неблагополучными семьями 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

  

11 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

№ Дела, события, мероприятия Участник Дата Ответственные 



и 

1 Профилактическая беседа 

«Твой безопасный маршрут» 

2-4 

классы 

сентябрь Зам директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Профилактическая операция 

«Подросток» 

4 классы октябрь Зам директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Профилактика травматизма 

«Осторожно, гололёд!» 

2-4 

классы 

декабрь Классные 

руководители 

4 Беседа «Безопасный новый 

год» 

2-4 

классы 

декабрь-

январь 

Классные 

руководители 

5 Классный час «Безопасный 

интернет» 

2-4 

классы 

февраль Классные 

руководители 

6 Конкур рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

2 классы март Классные 

руководители 

7 Презентация «Не губите 

первоцветы»  

2-4 

классы 

апрель Классные 

руководители 

8 Встречи с инспектором ОДН, 

МЧС, 5 отдела полиции, 

прокуратуры, 

наркологического диспансера 

4 классы сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР 

9 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися "Совет 

профилактики".  

Служба медиации 

2-4 

классы 

сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 


