


 

Инвариантные модули  

«Урочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки Ответственные 

Индивидуальная работа с учителями- 

предметниками; 

Онлайн –общение, индивидуальное общение 

учителей-предметников с родителями; 

Диагностика школьного психолога, 

социального педагога 

1-4 01-30.09.22 Классные 

руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности 1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Учителя- 

предметники 

Посещение уроков в классе 1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 

1-4 1 сентября Педагог- 

организатор 

ОБЖ (ОВС) 

Урок памяти «Бессмертные журавлики» 1-4 к 3 сентября ЗДВР, классные 

руководители 

«Где то у оранжевой речки» (к 165- летию К.Э. 

Циолковского) 

3-4 к 17 сентября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

объединениями 

«Музыкальная осень» (Международный день 

музыки), арт-минутка на уроке музыки 

1-4 17 октября Учителя музыки 

«Урок цифры» (ноябрь, январь, февраль, 

апрель) 

2-4 01.09.22-25.05.23 

 

Учителя 

информатики 

Всероссийский этнографический диктант 1-4 1 неделя ноября Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет 

(День Интернета) 

1-4 28-30 ноября ЗДВР, учителя 

информатики 

Библиотечный урок к Международному дню 

школьных библиотек 

1-4 25 октября Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, 

заведующий 

библиотекой 

Урок толерантности (Международный день 

толерантности) 

1-4 16 ноября Педагог- 

психолог 

Всероссийская акция «Час кода» (урок веселой 

информатики) 

1-4 03-09.12.22 Учителя 

информатики 

Тематический урок «День российской науки» 1-4 8 февраля Советник 

директора по 

воспитанию 

взаимодействию 

с ДОО, классные 

руководители 

Тематический урок «Международный День 1-4 21 февраля Советник 



родного языка»  директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, классные 

руководители 

«Весь мир театр…» (Всемирный день театра), 

информационная минутка на уроке чтения 

1-4 27 марта Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, классные 

руководители 

«Гагаринский урок «Космос- это мы», 

посвященный полету Ю.А. Гагарина  

1-4 12 апреля Советник 

директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию 

с ДОО, учителя 

физики 

Тематический урок «День национального 

костюма»  

1-4 17 апреля Учитель ИЗО, 

учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

Тематический урок ОБЖ (День пожарной 

охраны) 

1-4 30 апреля ЗДВР, педагог- 

организатор 

ОБЖ (ОВС) 

Урок славянской письменности и культуры, 

информационная минутка на уроке русского 

языка  

1-4 24 мая Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, классные 

руководители 

Цикл дел «От зелёного ростка до цветка» 1-4  Июнь- август Ответственный 

за пришкольный 

участок 

«Внеурочная деятельность» 

Название курса классы часы в неделю Ответственные  

Цикл внеурочный занятий для обучающихся 

«Разговоры о важном» 

1-4 1 час в неделю Классные 

руководители 

«Физическая культура» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя  

физической  

культуры 

«Кто я, какой я?» 1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

«Слово о родном крае»  2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

«Азбука дороги»  1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

«Умники и умницы» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 



«Уроки Инфознайки» 1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

Английский язык 

 

1-2  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

педагог УДО 

Башкирский язык 

 

1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

башкирского 

языка 

«Считаю, думаю, смекаю!» 

 

2-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю» 

2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя 

начальных 

классов 

Творческая мастерская «Юные художники» 

 

1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

Творческая мастерская «В мире музыкальных 

звуков» 

 

1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель музыки 

«Школа шахмат» 3-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

ПДО 

Работа объединений дополнительного 

образования: 

-«Сюрприз», «ОФП», мультстудия «СМУФ», 

кружок «Юные журналисты», вокальная 

студия «Жемчужинк», танцевальный кружок 

«Сюрприз», «Весёлые старты» 

1-4 Согласно 

расписанию 

занятий 

ПДО 

Отчётные концерты и внеклассные 

мероприятия объединений дополнительного 

образования 

1-4 май ПДО 

«Классное руководство» 

Работа с документацией классного 

руководителя, подготовка списков по форме 

(по требованию); 

Контроль обеспеченности УМК, рабочими 

тетрадями, школьными принадлежностями;  

Организация питания школьников, в т.ч. 

льготного; 

Классный час «День Знаний»: (знакомство с 

вновь прибывшими учащимися, знакомство с 

учителями-предметниками, знакомство с 

едиными требованиями к организации 

образовательного процесса); 

Классный час – беседа о единых требованиях к 

одежде учащихся, о правилах  поведения в 

лицее, о требованиях ТБ; 

Классный час- правила поведения в случае 

проявления теракта, возникновении ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Работа с детьми «группы риска» 

1-4 01-30 сентября Классные 

руководители 



Общешкольный проект «Культурный 

дневник»: посещение музеев, театров, 

выставок, концертных площадок 

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, классные 

руководители, 

РК класса 

Цикл мероприятий в рамках городской 

Программы «Уфа- любимый город» 

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Тематические профилактические классные 

часы по ПДД, пожарной безопасности, 

безопасности на воде, по профилактике 

кризисных состояний и суицидов, конфликтов, 

буллинга, правонарушений, самовольных 

уходов и т.д. 

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Классные  

руководители 

Патриотическая акция «Диктант Победы» 1-4 03.09.22 Классные 

руководители 

Классный час «День добра и уважения» 1-4 01 октября Классные 

руководители 

Классный час «День гражданской обороны» 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Классные часы: 

-День Народного единства;  

-Международный день толерантности; 

-Детский телефон доверия 

1-4  

4 ноября;   

16 ноября; 

20 ноября 

Классные 

руководители 

Информационный час «День Конституции»; 

Классный час «Адрес детства- моя Уфа»  

1-4 12 декабря 

24 декабря 

Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества;  

1-4 13; 20 февраля Классные 

руководители 

Классный час «Всемирный День гражданской 

обороны»  

1-4 1 марта Классные 

руководители 

Исторические беседы-презентации, 

посвященные Дню воссоединения России и 

Крыма 

1-4 18 марта Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Победе  в ВОВ 1-4 02-05 мая Классные 

руководители 

«Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Ритуал поднятия флага 1-4 01.09.22-25.05.23 

каждый 

понедельник  

ЗДВР, Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО  

Праздник «День знаний», торжественная 

линейка  

1-4 1сентября ЗДВР, Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО 

Традиция «Самолётик будущего» 1 1сентября Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО 

«Голубь мира» (День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

1-4 3 сентября Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 



с ДОО 

«Говори правильно!» (Международный день 

распространения грамотности) 

2-4 8 сентября Классные 

руководители 

Ярмарка «Осенняя краса моей Республики» 1-4 23 сентября ЗДВР, классные 

руководители, 

РК класса 

Акция «На одной волне» (Международный 

день пожилых людей) 

1-4 1 октября Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО 

Фестиваль «Лицейская осень» 1-4 03-28 октября ЗДВР, классные 

руководители, 

РК класса 

Праздничный концерт «Учитель! Как гордо 

звучит это слово!» 

1-4 5 октября ЗДВР, Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО 

Декада Республики «Башкирия моя, горжусь 

тобою!» 

1-4 03-10 октября 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

«Я и папа» (Всероссийский День отца, 

16.10.22) 

1-4 13-15 октября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО 

Посвящение в лицеисты 1 25 октября Классные 

руководители 1-

х классов, РК 

класса 

Акция «Читаем книги, а не обложки» 2-4 24 октября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, педагог- 

библиотекарь 

«Во славу Отечества!» (День народного 

единства) 

1-4 4 ноября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР, 

классные 

руководители  

«Права маленького гражданина» (Всемирный 

День защиты прав ребенка) 

1-4 20 ноября ЗДВР, классные 

руководители  

Праздничная программа «Спасибо тебе, 

мама!» (День матери в России) 

1-4 27 ноября Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР, 

классные 



руководители 

Акция «Доброград» (Международный день 

инвалидов) 

1-4 3 декабря ЗДВР, классные 

руководители, 

РК класса 

Международный день художника 1-4 8 декабря Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, учитель 

ИЗО 

«Себе- честь! Родине- слава!» (День Героев 

Отечества)  

1-4 9 декабря Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР, 

классные 

руководители 

«Дети- надежда России» (День Конституции 

Российской Федерации» 

1-4 12 декабря Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР 

«Телефон 112» (День спасателя) 1-4 27 декабря Инспектор ЦОБ 

«Новогодние итоги» (чествование отличников 

учёбы, участников конкурсов, олимпиад) 

1-4 26-28 декабря 

 

ЗДУВР, ЗДВР 

Интеллектуальный марафон «Мир знаний-

2022» 

2-4 26 декабря ЗДУВР, ЗДВР, 

классные 

руководители 

«Новогодняя карусель: творчество, фантазия, 

чудеса» (праздничные мероприятия) 

1-4 20-27 декабря ЗДВР, классные 

руководители, 

РК класса 

Конкурс «Самый праздничный класс» 1-4 20-27 декабря Классные 

руководители, 

РК класса 

«Блокадный хлеб» 2-4 27 января Классные 

руководители 

«От кареты до ракеты. Это чудо или нет?» 

(День российской науки) 

1-4 8 февраля Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, классные 

руководители 

«Язык родной, дружи со мной» 

(Международный день родного языка), 

концертная программа  

1-4 21 февраля Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, учителя 

русского и 

башкирского 

языка 

День защитника Отечества (коллаж- 

поздравление) 

1-4 23 февраля Советник 

директора по 

воспитанию и 



взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР 

Спортквест «День всех богатырей» 3-4 20 февраля Учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

Праздничная программа для пап 1 17 февраля Классные 

руководители  

1-х классов, 

СПС лицея 

Праздничный концерт  

«Позвольте вами восхищаться!»  

1-4  7 марта Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР 

«Открытая библиотека», мероприятия к 

Всероссийской неделе детской и юношеской 

книги 

1-4 28.03-01.04.23 Педагог- 

библиотекарь, 

Совет учащихся 

«Здравствуй, музыка!», мероприятия к 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

1-4 21-27 марта Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, учителя 

музыки, Совет 

учащихся 

«Крымская весна» 1-4 18 марта Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР 

Республиканская Неделя здоровья 1-4 10-14 апреля ЗДВР, учителя 

физкультуры 

«Голубая планета- земля» (Всемирный день 

Земли) 

1-4 22 апреля Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО 

Неделя экологической грамотности 1-4 17-22 апреля ЗДВР, классные 

руководители 

Квест «Космическая азбука» (День 

космонавтики) 

3-4 12 апреля ЗДВР, классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР 

«Линия фронта через сердце каждого» (сбор  

материалов для экспозиции школьного музея) 

1-4 01.09.22-31.05.23 ЗДВР, учителя 

истории 

Акция «Окна Победы» 1-4 5-8 мая Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР, 



классные 

руководители 

«Папа, Мама, Я- счастливая семья!», к   

Международному дню семьи 

1-4 15 мая ЗДВР, классные 

руководители 

Фестиваль творческих побед «Золотые 

россыпи 2023» 

1-4 12 мая ЗДВР, ЗДУВР, 

классные 

руководители, 

РК класса 

«От первых свитков до больших томов» (День 

славянской письменности и культуры) 

1-4 24 мая Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, учителя 

русского языка 

«Семейный праздник «Сабантуй» 2-3 20 мая учителя 

физкультуры, 

ЗДВР, классные 

руководители 

«Детство – лучшая страна на свете» 

(Международный день защиты детей) 

1-4 1 июня Советник 

директора по 

воспитанию и по 

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР 

Маршрутная игра «Наукоград» 1-4 9 июня Педагоги- 

воспитатели 

ЛДП 

«Цветочный 

городок» 

 «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Общешкольный проект «Культурный 

дневник»: посещение музеев, театров, 

выставок, концертных площадок 

1-4 01.09.22-25.05.23 Классные 

руководители 

Экскурсии по городу и РБ: исторические, 

материальные и природные памятники 

1-4 01.09.22-25.05.23 Классные 

руководители 

«Организация предметно- пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Оформление школьного интерьера к 1 

сентября 

 1 сентября ЗДВР 

Оформление школьного интерьера ко Дню 

учителя 

1-4 5 октября ЗДВР 

Фотовыставка «Бабушки моей руки золотые» 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Оформление школьного интерьера к 

Новогодним праздникам 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

РК класса 

 Наглядная агитация (тематические 

стенгазеты) 

2-4  01.09.22-25.05.23 Классные 

руководители, 

РК класса 

Регулярно  сменяемые экспозиции творческих работ обучающихся 

Выставка- конкурс «Космические фантазии» 1-4 12 апреля Учитель ИЗО 

Выставка рисунков по соблюдению ПДД  01.09.22-25.05.23  



Выставка-конкурс рисунков «Победа глазами 

детей»  

1-4 24.04-05.05 Учитель ИЗО 

«Весна! Цветы для мамы», оформление 

школьного интерьера к Международному 

женскому дню 

1-4 01-07 марта ЗДВР 

«Мы дети Галактики», оформление школьного 

интерьера ко Дню космонавтики 

1-4 12 апреля ЗДВР, учителя 

физики 

Проект «От зелёного ростка до цветка», 

оформление цветочных клумб 

1-4 15.05- 30 июня ЗДВР 

«Мой класс в заботливых руках», 

благоустройство закреплённых за классом 

аудиторий  

 01.09.22-25.05.23 Классные  

руководители, 

РК класса 

Оформление государственной символикой 

Российской Федерации, РБ (флаг, герб) в 

классных комнатах 

1-4 31 августа Классные 

руководители, 

РК класса 

«Книжная полка», стеллажи свободного 

книгообмена в библиотеке и вестибюле лицея 

1-4 01.09.22-25.05.23 Педагог-

библиотекарь 

Цикл дел «Открытая библиотека» 1-4  январь Педагог-

библиотекарь 

Цикл дел «Патриотизм. Родина Честь» 1-4  февраль ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Культурный дневник»  1-4  март Классные 

руководители 

Цикл дел «Уфа- зелёная столица» 1-4  апрель ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Победный май» 1-4  май ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

«Взаимодействие с родителями» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Общешкольные Проекты «Растим детей 

вместе», «Дети счастливы тогда, когда 

дружная семья!», «Спорт-здоровье, спорт- 

игра, в спорте- папа, мама, я!» 

1-4 01.09.22-25.05.23 Администрация 

лицея, СПС  

Акция «Читаем вместе» 2-4 8 сентября Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, педагог- 

библиотекарь 

Акция «На одной волне» (День добра и 

уважения) 

1-4 1 октября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, классные 

руководители 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию учащихся 

1-4  01.09.22-25.05.23 Классные 

руководители, 

администрация 

лицея, СПС 

Работа с различными категориями детей, 1-4  01.09.22-25.05.23 Социальный 



родителей (законных представителей): ТЖС, 

СОП, ОДН, ВШУ; 

-посещение семей на дому (по мере 

необходимости), индивид-е беседы с 

родителями, приглашение родителей на уроки, 

к учителям- предметникам 

педагог, 

классные 

руководители 

Рейды по семьям неблагополучного быта; 

Индивидуально-профилактическая работа с 

семьями, находящихся в социально-опасном 

положении (устранение причин 

неуспеваемости и демотивации учащихся, 

социально – психолого – педагогическая 

помощь семьям) 

1-4  01.09.22-25.05.23 Классные 

руководители, 

СПС лицея, 

родительские 

комитеты 

классов 

Инструктирование родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период каникул 

1-4 01.09.22-25.05.23 

перед 

каникулами 

Классный 

руководитель 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся; 

Индивидуальные беседы с родителями слабо 

мотивированных детей; 

Классные родительские собрания 

1-4  01.09.22-25.05.23 Классные 

руководители,  

ЗДУВР 

Дежурство родителей по микрорайону 

«Родительский патруль» 

1-4 01.09.22-25.05.23  Социальный 

педагог 

Заседание родительского комитета лицея 

(РКЛ), заседание классного родительского 

комитета 

1-4  01.09.22-25.05.23 

1неделя  

четверти 

Администрация 

лицея 

Родительское собрание «Основные 

направления деятельности МБОУ «Лицей № 

68» в 2022-2023 учебном году: 

-организованное начало учебного года; 

-безопасность детей в ОО; 

-воспитание чувства патриотизма, 

межнациональной и межконфессиональной 

дружбы; 

-внеурочная деятельность; 

-профилактика распространения 

коронавирусной инфекции; 

-профилактика правонарушений, 

аутоагрессивного поведения, самовольных 

уходов из дома; 

-профилактика ППБ, ДДТТ; 

-правовое информирование родителей 

(законных представителей) учащихся по 

противодействию коррупции; 

1-4 06-08 сентября Классные 

руководители 

«Организация и качество школьного питания» 1-4 До 07.10.22 Ответственный 

за питание 

Родительское собрание «Родители и дети 21 

века»: 

-защита детей в сети Интернет; 

-безопасность детей на дорогах; 

-профилактика правонарушений 

1-4 08-10 ноября Классные 

руководители 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации первоклассников 

1  01.09.22-25.05.23 Педагог –

психолог, 



классные 

руководители 

 Заседание «Совета отцов» 1-4 01.09.22-25.05.23 

3 неделя 

четверти 

Председатель 

Совета отцов 

Родительское собрание «Влияние мужского 

воспитания на становление личности ребёнка» 

1 17 февраля СПС, 

администрация 

лицея 

Родительское собрание «Семья и школа – 

партнёры в воспитании» 

2-4 21-23 марта СПС, 

администрация 

лицея  

Родительское собрание «Летний отдых и 

правила безопасности во время летних 

каникул»: 

-профилактика ППБ, ДДТТ; 

- Об ответственности родителей за воспитание 

своих детей; 

-профилактика короновирусной инфекции; 

-безопасность на воде 

1-4 23-25 мая социальный 

педагог, 

администрация, 

классные 

руководители 

Заседания Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних (по 

необходимости) 

1-4  01.09.22-25.05.23 

1 раз в месяц  

СПС лицея, 

ЗДВР 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский 

всеобуч» по вопросам обучения и воспитания 

1-4  01.09.22-25.05.23 

 

Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

СПС лицея, РК 

лицея, 

приглашенные 

специалисты 

Анкетирование родителей 1-4  01.09.22-25.05.23 

Ноябрь/апрель 

классные 

руководители, 

СПС лицея 

Форсайт –сессии для родителей по воспитанию 

детей, Форум УМСО, Родительский Форум 

Башкортостана 

1-4  01.09.22-25.05.23 

по плану города 

классные 

руководители, 

ЗДВР 

Участие родителей в городских конкурсах по 

воспитанию детей 

1-4  01.09.22-25.05.23 ЗДВР, классные 

руководители 

День открытых дверей для родителей «День 

Науки и Творчества» 

1-4  28 апреля ЗДВР, ЗДУВР, 

РК класса, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Золотые россыпи» - поощрение 

активных родителей по итогам года 

1-4  12 мая  Классные 

руководители, 

администрация 

лицея 

Информирование родителей о 

профилактический мерах по предупреждению 

ЧС техногенного, социального и природного 

характера. Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

1-4  01.09.22-25.05.23 Специалист по 

ОТ и ТБ, 

администрация 

лицея 

Осуществление контроля за организацией 

летнего отдыха детей из семей, находящихся в 

ТЖС, состоящих на учёте 

1-4 01.06-31.08 ЗДВР, 

социальный 

педагог 



Разъяснительная работа: 

«Безопасность детей. Ответственность 

родителей»: 

- осуществление со стороны родителей 

надлежавшего контроля за детьми с целью 

предупреждения ДТП, несчастных случаев, 

конфликтных ситуациях в семье и школе, 

травматизма и правонарушений среди 

несовершеннолетних,  

- профилактика потребления 

никотиносодержащей продукции, 

табакокурения и т.д. 

- профилактика экстремизма и терроризма, 

- ответственность родителей за жестокое 

обращение с детьми, за половую 

неприкосновенность, за безопасность детей в 

медиа пространстве.  

-соблюдение в семьях пожарной безопасности, 

правил безопасности в быту 

1-4 06-08.09.22 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Разъяснительная работа:  

«Безопасность детей. Ответственность 

родителей»: 

«Итоги учебного года. Организация отдыха и 

занятости учащихся в летний период. 

Ответственность родителей за жизнь и 

здоровье детей в летний период»  

-  соблюдение в семьях пожарной 

безопасности, правил безопасности в быту;  

- осуществление со стороны родителей 

надлежавшего контроля за детьми с целью 

предупреждения ДТП, несчастных случаев, 

конфликтных ситуациях в семье, травматизма 

и правонарушений среди несовершеннолетних,  

- профилактика потребления 

никотинсодержащей продукции и 

табакокурения, 

- профилактика экстремизма и терроризма, 

- ответственность родителей за жестокое 

обращение с детьми, за безопасность детей в 

медиа пространстве. 

1-4 23-25.05.23 Классные 

руководители 

«Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Выборы актива класса, планирование работы 

класса на 2022-2023 учебный год 

1-4  05-30 сентября Кл. 

руководитель 

Цикл дел «Здравствуй, Школьная страна!» 1-4  05-30 сентября ЗДВР, кл. 

руководители 

Цикл дел «Слово о родном крае» 1-4  03-28 октября ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Здоровье + Спорт = Жизнь!» 1-4  07-30 ноября Учителя 

физкультуры 

Цикл дел «Доброфест», «Новогодний 

марафон» 

1-4  декабрь ЗДВР, 

ученическое 



самоуправление 

Цикл дел «Открытая библиотека» 1-4  январь Зав. 

библиотекой, 

совет «Книга» 

Цикл дел «Патриотизм. Родина Честь» 1-4  февраль ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Культурный дневник»  1-4  март Классные 

руководители 

Цикл дел «Уфа- зелёная столица» 1-4  апрель ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Победный май» 1-4  май ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

«Профилактика и безопасность» 

дела, события, мероприятия классы даты, сроки ответственные 

Классные часы по профилактике сезонного 

травматизма 

1-4 01.09.22-31.05.23 

по циклограмме 

Классные 

руководители 

Беседа «Меры личной безопасности»   3 кл 06.09.22 Инспектор ЦОБ 

ОППН 

Директорские часы «Соблюдение мер личной 

безопасности в период каникул» 

1-4 01.09.22-25.05.23 

перед 

каникулами 

ЗДВР, 

социальный 

педагог 

Распространение памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

1-4 01.09.22-25.05.23 Социальные 

педагоги 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

1-4 7 октября  

Праздник «День защиты детей» 1-4 01.06.23 Начальник 

детского лагеря, 

педагоги-

воспитатели, 

социальный 

педагог 

Профилактика детского  дорожно- транспортного травматизма 

Цикл мероприятий «Неделя безопасности» 1-4 05-12 сентября ЗДВР, классные 

руководители 

Единый день безопасности дорожного 

движения 

1-4 2 сентября ЗДВР, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Беседа «Безопасный путь в школу»  1-4 5 сентября Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ, 

инспектор 

ОГИБДД 

Профилактический рейд на улично- дорожной 

сети вблизи МБОУ «Лицей № 68»  

1-4 05.09.22 ОГИБДД 

Разработка и уточнение безопасного маршрута 

для учащихся лицея «Дом-Школа-Дом» 

1-4 05-30 сентября Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 



«Минутки безопасности» по ПДД 1-4 01.09.22-25.05.23 

ежедневно 

Классные 

руководители 

Выпуск листовки «ПДД PRO»  1-4 01.09.22-25.05.23 

1 раз в четверть 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Радио – линейки по ПДД «Пешеходные советы 

по дороге в школу и домой» 

1-4 01.09.22-25.05.23 

1 раз в неделю 

Ученическое 

самоуправление 

Линейки с повесткой дня: 

-Соблюдение ПДД: Безопасное поведение 

детей на улицах и дорогах, по дороге в школу 

и домой; 

-Соблюдение ПДД в дни каникул; 

Соблюдение ПДД в период летних каникул 

1-4 01.09.22-25.05.23 

1 раз в четверть 

ЗДВР, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

 

Конкурс ЛэпБуков «Для всех без исключения, 

есть правила движения!» 

3-4 10-28 ноября Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

1-4 10-28 октября ЗДВР 

Проведение занятия с учащимися на улично- 

дорожной сети вблизи МБОУ «Лицей № 68» 

«Безопасность на дорогах детям города Уфы»  

1-4 

 

05 сентября Инспектор 

ОГИБДД, ЗДВР, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Всероссийская пропагандистская акция по 

профилактике ДДТТ «Внимание, дети!» 

1-4  

 

01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Международная Олимпиада «Глобус»: 

дисциплина ПДД 

1-4 17-28 октября Классные 

руководители 

Городской конкурс видеороликов «Пристегни 

ремни! Береги жизнь!» 

1-4 07-25 ноября ЗДВР, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Районный конкурс онлайн- фотографий 

«Дорожная азбука» 

1-4 13-20 февраля Классные 

руководители 

Фото акция «Пристегнись и улыбнись» 1-4 13-24 марта ЗДВР, РК класса 

Конкурс «Письмо водителю «Не спеши, на 

дороге- малыши!», с закреплением на 

автомобиле на ближайшей парковке 

1-4 10-25 апреля Классные 

руководители 

Городской конкурс фотографий «Дорожные 

картинки» 

1-4 10-15 мая ЗДВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Тот 

примерный пешеход, кто по правилам идёт!» 

1-4 9 июня ЛДП 

«Цветочный 

городок» 

Профилактика пожарной безопасности 

Практическое занятие по проведению 

эвакуации при пожаре и чрезвычайным 

ситуациям по сигналу кнопки «Внимание 

всем!»  

1-4 21.09.22 

 

Администрация 

лицея, классные 

руководители 

Экскурсия в Центр противопожарной 

пропаганды 

3-4 21 сентября ЗДВР, классный 

руководитель 

Директорские часы «Соблюдение мер ПП 

безопасности в период каникул» 

1-4 01.09.22-25.05.23 

перед 

ЗДВР, 

социальный 



каникулами педагог 

Цикл мероприятий в рамках Дня гражданской 

обороны 

1-4 4 октября Педагог- 

организатор 

ОБЖ (ОВС) 

Квест- игра на знание правил пожарной 

безопасности «Огонь- друг и враг в 

повседневной жизни» 

3-4 октябрь- ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Кл. часы «Пожарным можешь ты не быть, но 

должен знать, как поступить» 

1-4 20 марта Приглашённые 

специалисты  

ПЧ № 26 

Тематический урок ОБЖ 1-4 30 апреля Педагог- 

организатор 

ОБЖ (ОВС) 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Тренировка по действиям в случае 

обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов 

1-4 27 сентября Администрация 

лицея, классные 

руководители 

Акция «Голубь мира» (День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

3А 2 сентября Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО 

Урок мира «Эхо Бесланской печали»  

 

1-4 3 сентября ЗДВР, классные 

руководители 

Цикл мероприятий в рамках Дня гражданской 

обороны 

1-4 4 октября Педагог- 

организатор 

ОБЖ (ОВС) 

Учебная тренировка по отработке действий в 

случае вооруженного проникновения в школу 

1-4 01.09.22-25.05.23 

2 раза в год 

ЗДВР, педагог- 

организатор 

ОБЖ (ОВС) 

Информационная безопасность 

Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет 

(День Интернета) 

1-4 28-30 октября ЗДВР, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Позитивный Интернет (Международный день 

безопасного интернета) 

1-4 11февраля Учителя  

информатики 

Профилактика правонарушений, правовое воспитание 

Беседы МКУ «Центр общественной 

безопасности г. Уфы», ОП №1  

 

1-4 01.09.22-25.05.23 Социальный 

педагог, ЗДВР, 

инспекторы 

ОППН 

Беседа «Ночное время» 3-4 6 сентября Инспектор ЦОБ 

Контроль посещения (пропуски уроков без 

уважительной причины) учащихся 

1-4 01.09.22-25.05.23 

ежедневно 

Социальный 

педагог, ЗДВР 

Диагностика взаимоотношений в семьях 

учащихся «группы социального риска» 

1-4 20-30 октября СПС лицея 

Организация профилактических рейдов по 

м/ну с целью выявления безнадзорных 

несовершеннолетних 

1-4 01.09.22-25.05.23 

1 раз в месяц 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактика аутоагрессивного поведения, предотвращение буллинга и кибербуллинга 



учащихся 

Классные  и информационные часы, беседы: 

-Как научиться жить дружно; 

-Как не стать жертвой насилия; 

-Эти вредные конфликты; 

-Центры безопасности и психологической 

помощи детям; 

-детский телефон доверия 

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Инспекторы 

ЦОБ, 

сотрудники ОП 

№1, ЦППМСП 

«Журавушка» 

Тренинг «Нецензурные выражения и 

хулиганские жесты»  

3 кл 03.10.22 Социальный 

педагог 

Беседа «Буллинг»  4Е 03.10.22 

 

Социальный 

педагог 

«Права маленького гражданина» 

(цикл мероприятий к Международному Дню 

Детского телефона доверия) 

-информационные рассылки (буклеты, 

памятки) 

1-4 20 ноября 

17 мая 

ЗДВР, СПС 

Здоровье и спорт 

Классные часы, беседы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек 

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Классные 

руководители, 

приглашённые 

специалисты 

Мед. Осмотры, календарь прививок 1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Профильные 

врачи 

«День Здоровья» 2-4 2.09.22  

Соревнования, участие в спортивных 

мероприятиях  

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Учителя 

физкультуры, 

ЗДВР, классные 

руководители 

станционная игра «День Снега и зимних видов 

спорта» 

1-4 19 января ЗДВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

«За здоровьем в зимний лес!» - лыжная 

прогулка 

3-4 1-4 суббота 

декабрь-март 

Учителя 

физкультуры, 

родители 

Спортивный праздник «День рекордов» 1-4 20 июня педагоги-

воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

ЛДП «Цветочный городок» 1-4 01-23 июня Начальник 

детского лагеря, 

педагоги-

воспитатели 

Социальное партнёрство 

«Я поведу тебя в музей» (музейные уроки, 

спектакли, концерты, праздники) 

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Музей  Боевой 

Славы РБ,   

Национальный 

музей РБ 

Профилактические осмотры, календарь 

прививок 

1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 



«Поликлиника 

№ 4», ГБУЗ РНД 

№1 МЗ РБ 

«Час доверия» 1-4 01.09.22-25.05.23 

 

ЦППМСП 

«Журавушка» 

Акция «От всего сердца» (День работника 

дошкольного образования) 

4А 27 сентября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО 

Концерт «Музыка собирает друзей» 1-4 17-28 апреля Детская 

музыкальная 

школа №5 

«Библиотека собирает друзей» 1-4 01.09.22-25.05.23 

 

Районная 

детская 

библиотека № 32 

«Профориентация» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир профессий» 1-4  01.09.22-25.05.23 Классные 

руководители, 

педагоги УДО  

Поездки на предприятия 2-4 01.09.22-25.05.23 Классные 

руководители, 

РК класса 

Конкурс юных дикторов школьного радио 

«Радиус68» 

3-4  01-28 октября ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Игровая активизация «Роспись пряников» 1-4  07-30 ноября Педагоги УДО, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 3-4 07-30 ноября Учитель ИЗО 

Выставка «Юный умелец» к собранию для пап 1 12-17 февраля Учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

ЗДВР 

Час общения «Кем работать буду я, чем 

заниматься?» 

1-4 20 марта Классные 

руководители 

Маршрутная игра «Профессии моих 

родителей» 

1-4  17 апреля ЗДВР, Совет 

учащихся 

Игровая активизация «Профориентационное 

лото» 

1-4 15 мая ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Вариативные модули 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Всероссийское движение «Орлята России» 3А,3Б,

2В 

01.09.22-25.05.23 Классные  

руководители 

Цикл мероприятий отряда ЮИД (проведение 

пропаганды по БДД в рамках «пятиминуток» 

на уроках, выступления на линейках, 

агитбригады) 

3-4  01.09.22-25.05.23 ЗДВР, 

ответственное 

лицо по 

профилактике 

ДДТТ, отряд 

ЮИД 



«Магистраль» 

Цикл мероприятий ДЮП (уроки безопасности, 

деловые игры по пожарной безопасности) 

1-4  01.09.22-25.05.23 Руководитель 

отряда ДЮП, 

ЗДВР, классные 

руководители 

Дни единых действий  1-4  01.09.22-25.05.23 Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО, ЗДВР, 

классные 

руководители 

ШСК «Юность»: «Весёлые старты», «День 

снега и зимних видов спорта», «День 

здоровья», «ГТО» 

1-4 01.09.22-25.05.23 Руководитель 

ШСК «Юность», 

учителя 

физкультуры 

«Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Конкурс юных дикторов школьного радио 

«Радиус68» 

1-4  05-28 октября ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня, 

завтра» 

1-4 05-20 октября Классные 

руководители, 

РК класса 

Акция «На одной волне» 1-4 1 октября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО 

Фотоколлаж «Осенняя краса моей 

Республики»  

1-4 03-10 октября 

 

ЗДВР, 

ученическое 

самоуправление 

Съёмки видеороликов к юбилею лицея «Мой 

класс в заботливых руках» 

1-4 5 октября ЗДВР, классные 

руководители, 

РК класса 

Фотоколлаж, видеоролики «Я и папа» VK com  1-4 16 октября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с ДОО, РК 

класса 

Фотоколлаж, видеоролики «Моя любимая 

мама» VK com  

1-4  27 ноября Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с  ДОО, 

классные 

руководители, 

РК класса 

Фотоколлаж «Яркие каникулы» VK com 1-4 25.12-10.01 Старший 

вожатый, 

классные 

руководители, 



РК класса 

Городской конкурс рисунков, плакатов и 

баннеров «Любимый город глазами детей» 

1-4 январь- февраль 

2023 

Классные 

руководители, 

РК класса 

Съёмки видеороликов «Весна! Цветы для 

мамы» 

1-4 01-07 марта Классные 

руководители, 

РК класса, ЗДВР 

«Проба пера»- конкурс школьных сочинений 

для газеты «Переменка» 

3-4  01.09.22-25.05.23 Руководитель 

кружка «Юные 

журналисты» 

Акция «Письмо водителю» 1-2 03-20 апреля Классные 

руководители, 

РК класса, 

ответственный 

по профилактике 

ДДТТ 

Фотоколлаж «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

1-4 01-20 июня Начальник ЛДП 

«Цветочный 

городок», 

педагоги-

воспитатели 

«Добровольческая деятельность» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Акция «Дети вместо цветов» 4А 2 сентября Классный 

руководитель 

Акция «На одной волне» (День добра и 

уважения) 

1-4 1 октября Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию 

с ДОО 

«Мы ответственны за тех, кого приручили!» 

(День защиты животных) 

1-4 4 октября  

Экологическая социальная акция «Бумажный 

бум» 

1-4 22 сентября ЗДВР, Совет 

учащихся 

Акция «Кормушка. Покормите птиц зимой» 1-4 01.12-01.03 Классные 

руководители 

Международный день добровольцев 1-4 5 декабря ЗДВР, Совет 

учащихся 

Акция «Международный день дарения книг»  3-4  14 февраля Педагог-

библиотекарь 

Городской конкурс рисунков, плакатов и 

баннеров «Любимый город газами детей» 

1-4 06.02- 10.03.23 ЗДВР, классные 

руководители 

Благотворительная акция «Крышечки спешат 

на помощь» 

1-4  ЗДВР, Совет 

учащихся 

Экологический социальный проект 

«Экозабота» (у батарейки две жизни) 

1-4 03-25 апреля ЗДВР, Совет 

учащихся 

 


