
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. Единый классный час, 

посвященный Дню знаний. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

6-9 классы 1 сентября Зам.директора по ВР, 

советник старшая 

вожатая, кл. 

руководители,. 

2. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

«Мы помним Беслан». 

6-9 классы 3 сентября Зам.директора по ВР, 

советник старшая 

вожатая, кл. 

руководители, 

библиотекарь. 

3. День окончания Второй 

мировой войны 

6-9 классы 3 сентября Зам. директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, учителя 

истории 

4. День памяти «Во имя 

жизни». Начало блокады 

Ленинграда 

6-9 классы 8 сентября Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, учитель 

истории 

5. 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского 

6-9 классы 17 

сентября 

Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, учителя 

физики. 

6.  «Музыкальная шкатулка» 6-9 классы в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, учитель 

музыки. 

7. Акция «Доброе утро, 

любимый учитель» 

6-9 классы 5 октября Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

8. День отца в России. 

Классные часы 

6-9 классы 16 октября Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

9. День лицея(по особому 

плану) 

6-9 классы 19 октября Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 



руководители. 

10. Фестиваль искусств 

«Осенние дебюты».  

 

 

6-9 классы ноябрь Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители. 

11. День народного единства. 

Беседы 

6-9 классы октябрь Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

12. Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

6-9 классы 24-25 

ноября 

Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

13. День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

6-9 классы 30 ноября Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников, 

учитель истории. 

14. Акция «Новогодняя 

школа». 

Конкурс новогодних елок 

«Волшебный лес». 5-6 

классы. 

Праздник «Новый год 

шагает по планете». 8 

классы 

Праздник «Слет юных 

Василис». 7 классы. 

6-9 классы декабрь Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

15. Праздник «Лицейский 

звездопад». 

6-9 классы декабрь Зам. дир. По УВР,  

советник, социальный 

педагог, старшая 

вожатая, кураторы, кл. 

руководители. 

16. День неизвестного солдата. 

Классный час «Герои мои 

семьи» 

6-9 классы 3 декабря Зам. директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, учителя 

истории. 

17. День Героев Отечества. 

Экскурсии в школьный 

музей, Зал Памяти. 

6-9 классы 9 декабря Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 



старшеклассников, 

руководители 

школьных музеев. 

18. День Конституции 

Российской Федерации  

6-9 классы 12 декабря Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

19. Новогодний праздник 

«Танцуй, Лицей» 

9 классы декабрь Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

20. Интеллектуальный 

марафон «Путешествие в 

страну знаний». 

Рождественские традиции 

нашей страны.  

6 классы  

  январь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования (по 

особому плану) 

Руководитель центра 

«Слово». 

21. Декада посвященная Дню 

Защитника Отечества. 

6-9 классы февраль Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

22. Акция  

«Подарок маме - своими 

руками». 

Подготовка и проведения 

праздника, посвященному 

Международному 

женскому дню. 

 

6 классы 

 

9 классы 

март Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

советник 

23. Театральный фестиваль 

«Театр-это здорово!». 

6-9 классы март Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

старший вожатый. 

24. Неделя детской книги. 6-9 классы март Педагог-

библиотекарь, кл. 

руководители. 

25. Каникулы. Программы 

"Листопад", "Морозко", 

"Капель" 

6-9 классы ноябрь, 

январь, 

март, май 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классный 

руководитель. 

26. Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». 

9 классы март 

(по 

особому 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители, совет 



плану) старшеклассников. 

27 Акция «Сохраним 

первоцветы». 

 

7 классы апрель Руководитель кружка 

«Экология и мы» 

28. Интеллектуальный 

марафон  «Экологическая 

тропа». 

6-9 классы апрель Руководитель кружка 

«Экология и мы» 

29. Декада памяти, 

посвященная 

Дню Победы  

 

 

6-9 классы май Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители. 

30. «Лицейский звездопад» 

 

6-9 классы декабрь, 

май 

Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

31. Спортивная олимпиада 8 классы апрель Школьный 

спортивный клуб 

«Лицеист» 

32. Последний звонок 9 классы май Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители. 

 

2 Модуль. «Школьный урок» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. Согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

6-9 классы Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 

3 Модуль.  «Классное руководство» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. Согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

6-9 классы Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2 Разговоры о важном (по 

единому плану) 

6-9 классы Сентябрь - 

май 

Классные руководите 

 

4 Модуль. «Самоуправление» 

№ Содержание Участники Дата Ответственные 



деятельности,мероприятия 

1. Выборы органов 

самоуправления класса 

ДО «Созвездие Лицеист» 

6-8 классы сентябрь Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

2. 

 

Посвящение в «Созвездие 

Лицеист» 

6-8 классы октябрь Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

3. Сбор совета ДО 

«Созвездие Лицеист»       

(1 раз в месяц) 

6-8 классы ноябрь Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая. 

4. Работа ДО «Созвездия 

Лицеист» по особому 

плану. 

Дни единых действий. 

6-8 классы сентябрь-

май 

Зам.директора по ВР, 

советник, старшая 

вожатая, кл. 

руководители. 

 

5 Модуль. «Детские общественные объединения» 

№ Содержание 

деятельности,мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. ДО «Созвездие Лицеист»   

(работа по особому плану) 

6-8 классы  

сентябрь-

май 

Старшая вожатая, кл. 

руководители. 

2. Участие в Федеральном 

проекте «Навигаторы 

детства» 

6-9 классы сентябрь-

май 

Старшая вожатая, 

советник, кл. 

руководители. 

3. Участие в социальных 

проектах 

6-9 классы сентябрь-

май 

Старшая вожатая, кл. 

руководители. 

 

6 Модуль. «Экскурсии экспедиции и походы» 

№ Содержание 

деятельности,мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. Тематические экскурсии по 

предметам, летние 

туристические экспедиции. 

6-9 классы Сентябрь -

май 

Классные 

руководители 

 

Руководитель проекта. 

2. Экскурсии в музей истории 

школы-лицея №8, и его 

филиалы 

6-9 классы Сентябрь -

май 

Классные 

руководители,  

руководители музеев 

3. Организация экскурсий в 

музей пожарного дела  

6 классы Сентябрь –

май 

Классные 

руководители 

4. Виртуальные экскурсии  в 

филиалах музея Школы – 

лицея № 8. 

6-9 классы Сентябрь –

май 

Классные 

руководители, 

руководители музеев. 

5. Экскурсии по Нижнему 6-9 классы Сентябрь – Классные 



Новгороду, экологические 

тропы 

май руководители, учителя 

биологии 

6. Посещение театров, 

выставок, библиотек 

6-9 классы Сентябрь –

май 

Классные 

руководители 

7. Сотрудничество с 

библиотеками города и 

области 

6-9 классы Сентябрь –

май 

Классные 

руководители, 

библиотекари. 

 

7 Модуль. «Профориентация» 

№ Содержание 

деятельности,мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. Презентация «Мир моих 

увлечений» (регистрация в 

Навигаторе) 

6-9 классы сентябрь классные 

руководители 

2. Классный час 

«Выпускники школы-

выдающиеся ученые 

Нижнего Новгорода»  

6 классы Октябрь Руководители музеев, 

классные 

руководители 

3. Подготовка и проведении 

выставки детского 

технического творчества.  

6-9 классы октябрь-

февраль 

классные 

руководители, 

руководители кружков 

4. Профессия наших 

родителей. Классный час 

Экскурсии на 

производство, центры 

коллаборации. 

6-9 классы ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители 

5. Школьная выставка 

технического творчества 

6-9 классы февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

учителя труда, 

классные 

руководители 

6. Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

6-9 классы сентябрь-

май 

классные 

руководители 

 

8 Модуль. «Школьные Медиа» 

№ Содержание 

деятельности,мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. Выпуск газет классов 6-9 классы 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

руководители 



издательского центра. 

2. Публикации в группе 

лицея, Вконтакте 

6-9 классы сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

Руководители ДО, 

старшая вожатая 

3. Подготовка и публикация 

итогов проектной 

деятельности (альманахи, 

фотоальбомы и т.д) 

6-9 классы сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

руководители ДО, 

старшая вожатая 

4. Архив литературных 

праздников на сайте лицея 

в разделе «Библиотека» 

 

6-9 классы сентябрь-

май 

Руководитель 

видеостудии, 

библиотекари 

5. Телестудия «ТВ» 6-9 классы сентябрь-

май 

Руководители 

телестудии, совет 

старшеклассников. 

 

9 Модуль. «Организация предметно-эстетической среды» 

№ Содержание 

деятельности,мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. В  Выставки рисунки, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

6-9 классы сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

2. Акция «Новогодняя 

школа» 

6-9 классы декабрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

3. Конкурс новогодних елок 

«Волшебный лес» 

6-9 классы декабрь Классные 

руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

4. Выставка технического 

творчества 

6-9 классы февраль-

март 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

5. Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

6-9 классы март Классные 

руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

6. Выставки к юбилеям 

писателей и книг-

6-9 классы сентябрь-

май 

Библиотекари, 

старшая вожатая, зам. 



юбиляров дир. по ВР. 

 

10 Модуль. «Работа с родителями» 

№ Содержание 

деятельности, 

мероприятия 

Участники Дата Ответственные 

1. Общешкольное 

родительское собрание 

(публичный доклад 

директора лицея) 

6-9 классы сентябрь Зам.директора по УВР 

2. Тематические 

родительские собрания 

по параллелям 

6-9 классы ноябрь, 

февраль, 

май 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители. 

3. Тематические классные 

собрания 

6-9 классы сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

4. Соревнования «Веселые 

старты» с участием 

родителей 

6 классы сентябрь-

октябрь 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

5. Организация и 

проведение акции 

«Засветись» 

6-9 классы октябрь-

ноябрь 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

родительский патруль 

6. Организация дежурства 

родительского патруля 

6-9 классы сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог. 

7. Работа совета 

профилактики с детьми 

группы риска, 

неблагополучными 

семьями. 

6-9 классы сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог. 

8. Проект «Семья у 

книжной полки» 

6-9 классы сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

библиотекари. 

 

11 Модуль. «Профилактика социально-негативных явлений» 

№ Содержание 

деятельности,мероприяти

я 

Участники Дата Ответственные 



1. Профилактическая 

беседа «Твой безопасный 

маршрут»  

 

6 классы сентябрь Зам директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ. 

 Социально-

психологическое 

тестирование 

7-9 классы октябрь Зам директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ. 

2. Профилактическая 

операция «Подросток»  

6-9 классы октябрь Зам директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

9 классы декабрь Классные 

руководители, 

кураторы, учитель 

ОБЖ. 

3. Классный час «Правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

6-9 классы ноябрь Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ. 

4. Профилактика 

травматизма 

«Осторожно, гололёд!» 

6-9 классы декабрь Классные 

руководители, 

кураторы, учитель 

ОБЖ. 

5. Беседа «Безопасный 

Новый год» 

6-9 классы декабрь-

январь 

Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ. 

6. Классный час 

«Безопасный интернет» 

6-9 классы февраль Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ. 

7. Соревнования «Зарница» 6-9 классы март Учителя физкультуры, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители. 

8. Презентация «Не губите 

первоцветы»  

6-9 классы апрель Классные 

руководители 

9. Встречи с инспектором 

ОДН, МЧС, 5 отдела 

полиции, 

прокуратуры, 

наркологического 

диспансера. 

6-9 классы сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР 



10. Индивидуальная 

профилактическая работа 

с обучающимися "Совет 

профилактики", службы 

медиации. 

6-9 классы сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

11. Выставки книг в 

школьной библиотеке к 

Дням единых действий 

РДШ. 

6-9 классы сентябрь-

май 

Библиотекари 

 

12 Модуль. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

№ Содержание 

деятельности,мероприяти

я 

 Часы в 

неделю 

Ответственные 

1. Классные часы. 

Разговоры о важном 

6-9 

классы 

1 Кл.руководители 

2. Ключевые 

общешкольные дела, 

мероприятия в классе. 

6-9 

классы 

1 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители. 

3. Социальные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

6-9 

классы 

1 Руководители 

проектов. 

4. Музейная деятельность: 

Музей школы – Лицей 

№8, (ДО) 

6-9 

классы 

1 Руководитель музея 

5. Курсы внеурочной 

деятельности: 

Музей Ю.А. Адрианова, 

Музей Е.А. Негина, 

Музей И.Н. Блохиной, 

Музей Н.Н. Хрулева, 

Музей П.К. Аедоницкого, 

Музей истории 

российского образования, 

Музей технической 

интеллигенции, 

Музей архитектора 

Агафонова, 

Зал памяти. 

6-9 

классы 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Руководители 

филиалов  музея. 

6. «Керженец.ру» ДО 6-9 

классы 

2 Руководитель кружка. 

7. Центр духовно-

нравственного развития 

«Слово» 

6-9 

классы 

1 Руководитель центра. 



8. Спортивные секции: 

Волейбол, 

Футбол, 

«Юнармия» 

6-9 

классы 

 

4 

4 

3 

Учитель физкультуры 

 

 


