


 

«Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки Ответственные 

Ритуал поднятия флага 5-9 01.09.22-25.05.23 

каждый 

понедельник  

Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Праздник «День Знаний», торжественная 

линейка 

5-9 1сентября Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР 

«РИСК»- интеллектуально- 

просветительская игра (День окончания 

Второй мировой войны)  

9 2 сентября Республиканский центр 

«Волонтёры Победы» 

 

«Бессмертные журавлики» (День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

5-9 3 сентября Преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Конкурс афиш «Говори правильно!» 

(Международный день распространения 

грамотности) 

5-9 8 сентября Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

учителя русского языка 

Ярмарка «Осенняя краса моей 

Республики» 

5-9 23 сентября ЗДВР, классные 

руководители, родители 

Фестиваль «Лицейская осень» 5-9 03-28 октября ЗДВР, старший вожатый, 

кл. руководители 

Акция «На одной волне» 

(Международный день пожилых людей) 

5-7 1 октября ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Праздничный концерт «Учитель! Как 

гордо звучит это слово!». День 

самоуправления 

5-9 5 октября Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР 

Декада Республики «Башкирия моя, 

горжусь тобою!» 

5-6 03-10 октября 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Тематическая Этносуббота «Диалог 

культур» 

8-9 22 октября ЗДВР, классные 

руководители 

«Я и папа»- фотоколлаж, видеоролики 

(Всероссийский День отца) 

5-6 16 октября Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО 

Фотоколлаж «Пойман в библиотеке» 5-7 25 октября Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

педагог-библиотекарь 

Акция «Книги в дар» (Международный 

день школьных библиотек) 

8-9 25 октября Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

педагог- библиотекарь 

«Россия. Гордость. Величие» (День 

народного единства) 

5-9 4 ноября Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, учителя истории  

Праздничная программа «Спасибо тебе, 5-6 27 ноября Советник директора по 



мама!» (День матери в России) воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители 

Всемирный День защиты прав ребёнка 5-9 20 ноября ЗДВР, СПС 

Тематическая Благотворительная суббота 

«Доброград» к Международному дню 

милосердия в России 

5-6 28 ноября ЗДВР, классные 

руководители, РК класса 

«Себе- честь! Родине- слава!» (День 

неизвестного солдата, День Героев 

Отечества в России) 

5-9 3 декабря 

9 декабря 

Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

День добровольца (волонтёра) в России 6-9 5 декабря Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, Совет дела 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР 

День Конституции РБ 5-9 24 декабря ЗДВР, классные  

руководители 

«Государственная символика РФ: Герб. 

Гимн. Флаг» 

5-9 25 декабря Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР 

Проект «Новогодняя карусель: творчество, 

фантазия, чудеса» 

5-9 20-27 декабря ЗДВР, классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

«Новогодние итоги» (чествование 

отличников учёбы, участников конкурсов, 

олимпиад) 

5-9 26-28 декабря 

 

ЗДУВР, ЗДВР 

Конкурс «Самый праздничный класс» 5-9 19-28 декабря ЗДВР, классные 

руководители, РК класса 

Интеллектуальный марафон «Мир знаний-

2022» 

5-9 26 декабря ЗДУВР, классные  

руководители, Совет 

учащихся 

«Блокадный город. Страницы мужества» 5-9 27 января Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители 

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

(День российской науки) 

5-9 8 февраля Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО,  

ЗДУВР, учителя физики, 

химии 

«Язык родной, дружи со мной», 

Международный день родного языка 

(концертная программа)  

5-9 21 февраля Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО 



ЗДВР, языковеды 

Конкурс агитбригад «Салют, Победа!» 8-9 14-17 февраля ЗДВР, учителя истории 

Акция «Посылка солдату» 8-9 20-22 февраля ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

«Себе- честь! Родине- слава!» (День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества) 

7-9 15 февраля 

 

23 февраля 

Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

«Слава армии родной!» (День  защитника 

Отечества)  

5-6 22 февраля Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт  

«Позвольте вами восхищаться!»  

5-9 7 марта Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР 

«Крымская весна» (День воссоединения 

Крыма с Россией) 

5-9 18 марта Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР 

«Открытая библиотека», мероприятия к 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

5-9  28.03-01.04.23 Заведующий 

библиотекой 

«Здравствуй, музыка!», мероприятия к 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

5-7 21-27 марта Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

учителя музыки, ЗДВР 

«Вас вызывает космодром» (День 

космонавтики) 

5-9 12 апреля Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, учителя физики 

Арт- симпозиум (День национального 

костюма)  

5-8 17 апреля ЗДВР, учитель ИЗО, 

учитель технологии, 

классные руководители 

Историко- патриотический марафон 

«Боевой эшелон» 

8-9 24-26 апреля ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

«Экотрадиция 2023: экологический 

субботник» (Всемирный день Земли) 

5-9 22 апреля Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители  

День российского парламентаризма  8-9 27 апреля Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

учителя обществознания 

Смотр строя и песни 5-9 24-26 апреля ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Финал общешкольного конкурса «Прояви 

себя!» 

5-9 25 апреля ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Советник директора по 



воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

«Линия фронта через сердце каждого» 

(сбор  материалов для экспозиции 

школьного музея) 

5-9 01.09.22-31.05.23 

 

ЗДВР, учителя истории 

Акция «Окна Победы» 5-9 5-8 мая Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители 

«Бессмертный полк» 9 9 мая Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители 

«Папа, Мама, Я- счастливая семья!» 

 (Международный день семьи) 

5-9 15 мая ЗДВР, классные 

руководители 

«От первых свитков до больших томов» 

(День славянской письменности и 

культуры) 

5-9 24 мая Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

учителя русского языка и 

литературы 

Фестиваль творческих побед «Золотые 

россыпи 2023» 

5-9 12 мая ЗДВР, ЗДУВР, классные 

руководители, РК класса 

Эстафета «Детство- лучшая страна на 

свете!» (Международный день защиты 

детей) 

5-8 1 июня Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

День русского языка 5-8 6 июня Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, филологи 

День России 5-8 12 июня Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, ст. вожатый 

День памяти и скорби 5-8 22 июня Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, ст. вожатый 

                                                              «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия классы даты, сроки ответственные 

Формирование активов классов 5-9  05-30 сентября Классные руководители 

Сбор капитанов классов  5-9  12 сентября ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Ученическая конференция «Выбор 

молодых- наука, творчество, здоровье!» 

7-9 19 сентября ЗДВР, Совет учащихся 

«Думаем глобально, решаем локально!»- 

выбор актива лицея. Закрепление 

ключевых дел за классами 

5-9  05-30 сентября ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Здравствуй, Школьная страна!» 5-9  05-30 сентября ЗДВР, ученическое 



самоуправление 

Цикл дел «Слово о родном крае» 5-9  03-28 октября ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Здоровье + Спорт = Жизнь!» 5-9  07-30 ноября ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Доброград» 5-9  01-29 декабря ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Прогулки со школьным 

музеем»  

5-9  11-31 января ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Патриотизм. Родина Честь» 5-9  01-28 февраля ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Культурный дневник»  5-9  01-24 марта ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «Уфа- зелёная столица» 5-9  03-28 апреля ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

 

Цикл дел «Победный май» 5-9  02-12 мая ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл дел «От зелёного ростка до цветка» 5-8  01.06-30.08 Ответственный за 

пришкольный участок 

Цикл дел «Мы живём в России» 5-8 01-23 июня ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

«Внеурочная деятельность» 

                        Название курса классы количество 

часов в неделю 

     ответственные 

Цикл внеурочный занятий для 

обучающихся «Разговоры о важном» 

5-9 1 час в неделю Классные руководители 

«Функциональная грамотность» 5 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Предпрофильная подготовка (инженерный 

класс) 

5И, 6И, 

7А 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

ЗДУВР 

«Физическая культура» 5-9  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физкультуры 

«Естествознание» 5-6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Задачи по физике» 7-9  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физики 

«Опыты по химии» 8-9  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя химии 

«Математический калейдоскоп» 5-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя математики 

«Информатика» 8-9  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя информатики 



«3Д моделирование» 7  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя информатики 

«Биологический практикум» 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя биологии 

«Занимательная экономика» 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Мир вокруг нас» 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя истории 

«Страницы истории» 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя истории 

«Основы правовых знаний» 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя обществознания 

«Коммуникативная грамматика» 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

«Культура речевого общения» 8 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя русского языка 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Архитектура и дизайн» 

5-6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель черчения 

-танцевальный кружок «Сюрприз»; 

-кружок музыки и вокала; 

-военнопатриотический кружок 

«Юнармия»; 

-кружок «Я проектирую» (6-9 классы); 

-спортивная секция баскетбол; 

-секция «Лёгкая атлетика»; 

-секция «Гребной слалом и спортивный 

туризм» 

5-9 

классы 

Согласно 

расписанию 

занятий ДО 

Руководители кружков, 

секций 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Цикл мероприятий отряда ЮИД 

(проведение пропаганды по БДД в рамках 

«пятиминуток» на уроках, выступления на 

линейках, агитбригады) 

7  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, ответственное 

лицо по профилактике 

ДДТТ 

Работа Совета старшеклассников в рамках 

ДОО «Ювента» 

9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Цикл мероприятий Уфимского городского 

молодёжного Штаба «Бессмертный полк»  

7-9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР 

Торжественная церемония посвящения 

учащихся в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

7Б 19 сентября ЗДВР, руководитель 

отряда «Юнармия» 

преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Цикл просветительских мероприятий 

«Дни воинской славы в России» отряда 

7Б  01.09.22-25.05.23 

 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 



Юнармия 

Военно- спортивные соревнования, уроки 

«Школы выживания», маршрутные и 

станционные  игры, «Зарница», 

«Защитники, вперёд!» в рамках работы 

отряда Юнармия 

5-8  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Встречи с участниками локальных войн в 

рамках военно- патриотической работы 

8-9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Цикл мероприятий ДЮП (уроки 

безопасности, квесты и практики по ППБ) 

5-6  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Цикл мероприятий по сохранению и 

озеленению школьной территории в 

рамках трудовых объединений 

7-8 01.06- 30.08 Ответственный за 

пришкольный участок 

Дни «Единых действий»  5-9  01.09.22-25.05.23 

 

Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители 

«Профориентация» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Работа по проекту «Только вместе». 

Изучение особенностей отраслей 

промышленности. Знакомство со 

специальностями 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Ответственный по 

профориентации,  

классные руководители 

Цикл открытых уроков «Проектория»  5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Ответственный по 

профориентации 

Региональная просветительская программа 

«Маяк профориентации»: 

-беседы «Секреты выбора профессии»  

9 кл 01.09.22-25.05.23 

 

 

Ответственный по 

профориентации, 

образовательный  центр 

«Маяк» 

«Фестиваль науки УГАТУ 2022»  5И, 6И, 

7А 

01.09-20.12.22 Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

 

6-9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Тематическая профориентационная 

суббота «Курс-2023: Карьера. Успех. 

Развитие. Созидание» 

8-9 19.11.22 ЗДВР, классные 

руководители 

Посещение дней открытых дверей 

ССУЗов 

8-9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители 

 Дни профориентации  

 

8-9  01.09.22-25.05.23 

 

Ответственный по 

профориентации, 

классные руководители 

Акция «Неделя без турникетов» 8-9  03-28.10.22;  

03-28.04.23 

Ответственный по 

профориентации 

классные руководители 

Проект  «Билет в будущее» 8-9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Профтестирование и анкетирование 

школьников: в ОУ; в ЦЗН г. Уфы и ЦСЗМ 

г. Уфы 

8-9 01.09.22-25.05.23 

 

классные руководители,  

представители ЦЗН и 

ЦСЗМ г.Уфы, педагог-

психолог 

Акция «Работа молодым» 8-9  03-28 октября ЗДВР, классные 



руководители 

Интеллектуальный марафон «Мир знаний 

2022» 

5-8  26 декабря ЗДУВР, кл. 

руководители  

Игро- практика «День потребителя» 7-8 01-24.03.23 ЗДВР, классные 

руководители 

Участие старшеклассников в 

мероприятиях по профориентации с 

младшими школьниками 

8-9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, Совет учащихся 

Форсайт- сессии по выбору профессии для 

родителей 

8-9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Беседы-встречи с представителями 

предприятий и организаций 

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

ЗДВР  

Профессиональная ориентация 

обучающихся с использованием 

информационных ресурсов («Команда 

будущего», сервисы «Примерочная 

профессий», PROprof.ru и др.) 

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

Просмотр онлайн- уроков, роликов и 

презентаций по особенностям 

специальностей и профессий на портале 

«ПроеКТОриЯ», сервисе «Примерочная 

профессий», «Atlas100.ru»  

7-9 01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

ЗДВР, ответственный по 

профориентации 

Участие в акциях «Ярмарка 

образовательных услуг», «Ярмарка 

учебных мест», просмотр сервисов 

«Postupi.online». «Abitur.ru» 

8-9 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

Экскурсии в Технопарк ОДК «УМПО», 

УГНТУ, Гагарин-центр  

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

Кл. руководители, РК 

класса 

                                                                 «Взаимодействие с родителями» 

Дела, события,  мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию учащихся. 

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

администрация лицея, 

СПС 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)-  

посещение семей на дому, индивид-е 

беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- 

предметникам;  

ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Рейды в семьи неблагополучного быта; 

Индивидуально-профилактическая работа 

с семьями, находящихся в социально-

опасном положении (устранение причин 

неуспеваемости и демотивации 

обучающихся, социально – психолого – 

педагогическая помощь семьям) 

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

СПС лицея, 

родительские комитеты 

классов 

Инструктирование родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период 

каникул 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители 

Организация внеурочной деятельности 5-9  01.09.22-25.05.23 Классные руководители, 



учащихся; 

Индивидуальные беседы с родителями 

слабо мотивированных детей; 

Классные родительские собрания;  

Индивидуальные беседы  

 СПС лицея 

Классные родительские собрания. 

Заседание классных родительских 

комитетов 

5-9  01.09.22-25.05.23 

1 неделя 

четверти 

Классные руководители 

Дежурство родителей по микрорайону 

«Родительский патруль» 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Заседания родительского комитета лицея 

(РКЛ) 

5-9 01.09.22-25.05.23 

1 неделя 

четверти 

Администрация лицея 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации пятиклассников 

5  01.09.22-25.05.23 

по запросам 

родителей 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Общешкольные родительские собрания: 

-«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении»; 

-«Роль семьи в вопросах профилактики 

суицидов и суицидальных попыток среди 

детей и подростков»; 

-«Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде»; 

-«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности»; 

-«Роль родителей в процессе 

выбора профессии и 

самоопределения»  

5-9 01.09.22-25.05.23 

1 неделя 

четверти 

Администрация, СПС 

лицея 

Заседания Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

5-9  01.09.22-25.05.23 

1 раз в месяц 

СПС лицея, ЗДВР 

Цикл встреч «Родительский всеобуч» по 

вопросам обучения и воспитания 

5-9  01.09.22-25.05.23 

1 раз в четверть 

ЗДВР, классные 

руководители, СПС 

лицея, РК классов 

«Растим детей вместе!» (тематические 

субботы) 

5-9  01.09.22-25.05.23 

по плану ВР 

Классные руководители, 

администрация лицея 

Форсайт -сессии для родителей по 

профориентации 

8-9  01.09.22-25.05.23 кл. руководители, ЗДВР 

Информирование родителей о 

профилактических мерах по 

предупреждению ЧС техногенного, 

социального и природного характера. 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

 СПС лицея, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Участие родителей в городских конкурсах 

по воспитанию детей 

5-9  01.09.22-25.05.2 ЗДВР, Классные 

руководители 

Форум УМСО, Родительский форум 

Башкортостана 

6-9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, Классные 

руководители 

День открытых дверей для родителей 

«День Науки и творчества» 

5-9 3-7 апреля 

 

ЗДВР, ЗДУВР, РК класса 



Фестиваль «Золотые россыпи», поощрение 

активных родителей по итогам года 

5-9  12 мая  классные руководители, 

администрация лицея 

Осуществление контроля за организацией 

летнего отдыха детей из семей, 

находящихся в ТЖС, состоящих на учёте 

5-9 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 (распитие 

спиртосодержащих напитков, 

самовольных уходов, суицидов и др.),  

- профилактика употребления 

наркотических веществ, 

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 

5-9 01-30 сентября Классные руководители  

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 (распитие 

спиртосодержащих напитков, 

самовольных уходов, суицидов и др.),  

- профилактика употребления 

наркотических веществ, ПАВ, 

никотинсодержащей продукции и 

табакокурения, 

- профилактика экстремизма и терроризма, 

- ответственность родителей за жестокое 

обращение с детьми, за безопасность 

5-9 10-31 мая Классные руководители  



детей в медиа пространстве. 

                                                               «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Конкурс дикторов школьного радио 

«Радиус68» 

8-9  12-30 сентября ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Работа школьного медиа центра 

«Радиус68» 

8-9 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, 

сегодня, завтра» 

5-9  03-28 октября Классные руководители, 

РК класса 

Съёмки видеороликов ко Дню учителя 

«Мой класс в заботливых руках» 

5-9 5 октября Классные руководители, 

РК класса 

Разработка памяток по безопасности для 

учащихся начальных классов 

8-9  01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, учителя 

информатики 

Рассылка памяток и буклетов по Детскому 

телефону доверия  

9 20 ноября СПС лицея 

 Выпуск классных тематических стенгазет 5-9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

ЗДВР, ученическое 

самоуправление 

«Проба пера»- заметки для газеты «PRO 

Лицей» 

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

руководитель кружка 

«Юные журналисты», 

учителя русского языка 

Съёмки выпусков мультстудии «СМУФ»  5 01.09.22-25.05.23 

 

 

«Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Проект «Пушкинская карта»: посещение 

музеев, театров, выставок, концертных 

площадок 

9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные 

рруководители, РК 

класса 

Общешкольный проект «Культурный 

дневник»: посещение музеев, театров, 

выставок, концертных площадок 

5-8 01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

РК класса 

Экскурсии по городу и РБ: исторические, 

материальные и природные памятники 

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

РК класса 

Виртуальные экспедиции по 

знаменательным местам, посещение 

исторических и военно- патриотических 

музеев  

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Кл. руководитель, РК 

класса 

«Добровольческая деятельность» 

Участие в проектах  9 01.09.22-25.05.23 ЗДВР, Волонтёры 

Победы 

Экологическая акция «Бумажный бум»  5-9 19 сентября ЗДВР, ст. вожатые 

Акция «Школьный Книговорот» 

(Международный день школьных 

библиотек) 

5-6 25 октября Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

педагог- библиотекарь  

Рейды «Учебник» (лекционно-

пропагандистская группа «Книга»)    

8-9 08 ноября,  

05 апреля 

Педагог- библиотекарь 

Акция «Международный день дарения 

книг»  

5-9  14 февраля 

 

Педагог- библиотекарь, 

Совет учащихся 

Трудовой десант на «Красную линию» 5-9 17,24 сентября; 

22 апреля 

Администрация лицея, 

классные руководители 



«От зелёного ростка до цветка» 5-9 01.06-31.08 ЗДВР, классные 

руководители 

Благотворительная акция  

«Крышечки спешат на помощь» 

 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, Совет учащихся 

Экологический социальный проект 

«Экозабота» (у батарейки две жизни!) 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, Совет учащихся 

«Организация предметно- пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия классы Даты, сроки ответственные 

Оформление школьного интерьера к 1 

сентября 

5-9 1 сентября Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с 

ДОО,ЗДВР 

Оформление школьного интерьера ко Дню 

учителя 

5-9 5 октября ЗДВР, Советник 

директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО 

старший вожатый 

Фотовыставка «Бабушки моей руки 

золотые» 

5-6 28-30 сентября Классные руководители, 

ЗДВР 

 Наглядная агитация (тематические 

стенгазеты, фотоколлажи) 

5-9  01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

РК класса 

Регулярно  сменяемые экспозиции творческих работ обучающихся 

Оформление символикой лицея  (флаг, 

герб, текст гимна, эмблема) в классных 

комнатах 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители 

Выставка рисунков по соблюдению ПДД 5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Выставка-конкурс рисунков «Победа 

глазами детей»  

5-9 25.04-05.05.23 Учитель ИЗО 

Оформление школьного интерьера к 

новогодним праздникам 

9 20-29 декабря ЗДВР, Совет учащихся 

«Девушки. Цветы. Весна», оформление 

школьного интерьера к Международному 

женскому дню 

5-9 01-07 марта ЗДВР, Совет учащихся 

«Мы дети Галактики», оформление 

школьного интерьера ко Дню 

космонавтики 

5-9 12 апреля ЗДВР, учителя физики, 

Совет учащихся 

Проект «От зелёного ростка до цветка», 

оформление цветочных клумб 

5-8 20.05-15.06 Учитель биологии 

«Мой класс в заботливых руках», 

благоустройство закреплённых за классом 

аудиторий  

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

РК класса 

Ярмарка «Осенняя краса моей 

Республики» 

5-9 23 сентября Классные руководители, 

РК класса 

Государственная символика Российской 

Федерации, Республики Башкортостан  

(флаг, герб) в классных комнатах 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители 

Исполнение гимна Российской Федерации, 

Республики Башкортостан 

5-9 01.09.22-25.05.23 

еженедельно 

ЗДВР, классные 

руководители 

«Место гражданского почитания», 

памятная доска выпускника школы 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 



«Книжная полка», стеллажи свободного 

книгообмена в библиотеке и вестибюле 

лицея 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Педагог- библиотекарь 

«Профилактика и безопасность» 

Станционный квест «Мир. Безопасность. 

Здоровье» 

5-9 2 сентября ЗДВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС), 

учителя физкультуры 

Цикл мероприятий «Неделя безопасности» 5-9 05-12 сентября ЗДВР, классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма 

Единый день безопасности дорожного 

движения 

5-9 2 сентября Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Профилактический рейд на улично- 

дорожной сети вблизи МБОУ «Лицей № 

68»  

5-9 05.09.22 ОГИБДД 

Проведение занятия с учащимися на 

улично- дорожной сети вблизи МБОУ 

«Лицей № 68»   

5-9 

 

01.09.22-25.05.23 

 

Инспектор ОГИБДД, 

ЗДВР, отв. за 

профилактику ДДТТ 

Слёт отрядов ЮИД Калининского района  

(территория уличного автогородка МБОУ 

«Лицей№ 60») 

 

5А 20.09.22 Районный ресурсный 

центр по профилактике 

ДДТТ МБОУ ДО ДТ 

«Юлдаш» 

«Минутки безопасности» по ПДД 5-9 01.09.22-25.05.23 

ежедневно 

Классные руководители 

Выпуск листовки «ПДД PRO»  8-9 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» 

8-9 01.09.22-25.05.23 

1 раз в неделю 

 

«Галерея безопасности ПДД»: плакаты, 

газеты, памятки 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР 

Директорские часы с повесткой дня: 

-Соблюдение ПДД: Безопасное поведение 

детей и подростков на улицах и дорогах, 

по дороге в школу и домой; 

-Соблюдение ПДД в дни каникул 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

 

 

Всероссийская пропагандистская акция по 

профилактике ДДТТ «Внимание-дети!» 

5-9  

 

01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Всегда ли прав пешеход?» 

5-9 10-28 октября ЗДВР 

Районный конкурс онлайн- фотографий 

«Дорожная азбука» 

5-9 01-28 февраля Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Городской конкурс фотографий 

«Дорожные картинки» 

5-9 10-25 мая Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Тематическая безопасная суббота «Для 

всех без исключения есть правила 

движения!» 

7-8 18 марта ЗДВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 10-15 мая Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Уточнение безопасного маршрута для 

учащихся лицея «Дом-Школа-Дом» 

5 01-30 сентября Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Конкурс ЛЭП Буков «Для всех без 5-6 20-28 октября Ответственный за 



исключения есть правила движения!» профилактику ДДТТ 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

5-9 7 октября ЗДВР, классные 

руководители 

Профилактика пожарной безопасности 

Практическое занятие по проведению 

эвакуации при пожаре и чрезвычайным 

ситуациям по сигналу кнопки «Внимание 

всем!»  

5-9 21 сентября Администрация лицея, 

классные руководители 

Директорские часы «Соблюдение мер 

личной безопасности в период каникул» 

5-9 01.09.22-25.05.23 

перед каникулами 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

ЗДВР, социальный 

педагог 

Цикл мероприятий в рамках Дня 

гражданской обороны 

5-9 4 октября Преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Тематический урок ОБЖ 5-9 30 апреля Педагог- организатор 

ОБЖ (ОВС) 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Тренировка по действиям в случае 

обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов 

5-9 27 сентября Администрация лицея, 

классные руководители 

Беседа «Профилактика терроризма»  8-9 7 сентября Инспектор  ЦОБ 

Урок мира «Эхо Бесланской печали» 5-9 03 сентября ЗДВР, классные 

руководители 

Цикл мероприятий в рамках Дня 

гражданской обороны 

5-9 04 октября  

Учебная тренировка по отработке 

действий в случае вооруженного 

проникновения в школу 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, Преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Информационная безопасность 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети 

Интернет (День Интернета) 

5-9 28-30 октября ЗДВР, учителя 

информатики, классные 

руководители 

Позитивный Интернет (Международный 

день безопасного интернета) 

5-9 11 февраля Учителя информатики 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

Беседы МКУ «Центр общественной 

безопасности г. Уфы», инспекторы ОППН, 

сотрудники ОП №1  

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Социальный педагог, 

ЗДВР 

Беседа «Ночное время», «Вандализм»  5-9 7 сентября Инспектор ЦОБ 

Контроль посещения (пропуски уроков без 

уважительной причины) учащихся 

5-9 01.09.22-25.05.23 

ежедневно 

Администрация лицея 

Диагностика взаимоотношений в семьях 

учащихся «группы социального риска» 

5-9 03-28 октября СПС лицея 

Организация профилактических рейдов по 

м/ну с целью выявления безнадзорных 

несовершеннолетних 

5-9 01.09.22-25.05.23 

1 раз в месяц 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Права и обязанности. Ответственность за 

правонарушения и преступления 

5-9 01.09.22-25.05.23 

1 раз в полугодие 

Инспекторы ЦОБ, 

сотрудники ОП №1 

День правовой помощи 5-9 20 ноября Педагог- психолог, 

социальный педагог 

Профилактика аутоагрессивного поведения, предотвращение буллинга и кибербуллинга 



учащихся 

Классные и информационные часы, 

беседы: 

-Способы решения конфликтов с 

ровесниками; 

-Наш класс- территория без агрессии; 

- Как научиться жить дружно; 

- Мы разные и в этом наше богатство; 

-Как не стать жертвой насилия; 

-Эти вредные конфликты; 

-Центры безопасности и психологической 

помощи  подросткам; 

-Профилактика жестокого обращения и 

буллинга; 

-Предупреждение насилия и жестокости в 

школе 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Инспекторы СОБ, 

сотрудники ОП№1, 

ЦППМСП «Журавушка» 

Цикл мероприятий « Международный 

День Детского телефона доверия» 

(буклеты, памятки, презентации) 

5-9 17 мая ЗДВР, СПС 

«Здоровье и спорт» 

Классные часы, беседы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители, 

приглашённые 

специалисты 

Спортивный праздник «День 

физкультурника» 

8 21.08.22 Руководитель ШСК 

«Юность» 

Медосмотры, календарь прививок 5-9 01.09.22-25.05.23 Профильные врачи 

Спорт квест «День ГТО» 5-9 2 сентября Руководитель ШСК 

«Юность» 

Велопробег «ночь 1000 велосипедистов" 6И 23 сентября ЗДВР 

Кросс Нации  9 18 сентября Руководитель ШСК 

«Юность» 

Беседа «Похитители рассудка» 5 14 октября ЦППМСП «Журавушка» 

Городское соц.-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

7-9 23.09-10.10.22 ЗДВР, СПС лицея 

Соревнования, участие в спортивных 

мероприятиях  

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Учителя физкультуры, 

ЗДВР, классные 

руководители 

Спорт квест «День Снега и зимних видов 

спорта»  

5-6 19 января ЗДВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Цикл мероприятий в рамках Года 

народного искусства и культурного 

наследия народов России 

5-9 01.09.22-25.12.22 

 

ЗДВР 

Цикл мероприятий в рамках Года педагога 

и наставника 

5-9 01.09.23-25.05.23 

 

 

Цикл мероприятий в рамках городской 

Программы «Уфа- любимый город» 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 Проект «Пушкинская карта»: посещение 9 01.09.22-25.05.23 ЗДВР, классные 



музеев, театров, выставок, концертных 

площадок, парков и памятников природы 

 руководители, РК класса 

Работа с документацией классного 

руководителя, подготовка списков по 

форме (по требованию); 

Контроль обеспеченности УМК, 

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» 

5-9 01-30 сентября 

 

Классные руководители 

Патриотическая акция «Диктант Победы» 5-9 3 сентября Классные руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час, посвященный Дню 

гражданской обороны 

5-9 4 октября Преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Тематические профилактические классные 

часы по ПДД, пожарной безопасности, 

безопасности на воде, по профилактике 

кризисных состояний и суицидов, 

конфликтов, буллинга, правонарушений и 

преступлений, самовольных уходов и т.д. 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Классные руководители 

Мероприятия  в дни каникул 5-9 01.09.22-25.05.23 Классные руководители 

Классные часы: 

-День Народного единства;  

-Международный день толерантности;  

-День Детского телефона доверия  

5-9  

4 ноября;   

16 ноября; 

20 ноября 

Классные руководители 

Цикл мероприятий ко Дню Конституции 

РФ и Дню Конституции РБ «Мы живём в 

России» 

5-9 12;24.12.22 Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества  

5-9 15,23 февраля Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

ЗДВР, классные 

руководители 

Классный час «Всемирный День 

гражданской обороны»  

5-9 1 марта  Преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

Исторические беседы-презентации, 

посвященные Дню воссоединения России 

5-9 18 марта Советник директора по 

воспитанию и  



и Крыма  взаимодействию с ДОО 

Классные часы, посвященные Победе  в 

ВОВ 

5-9 02-05 мая 

 

Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с 

ДОО,ЗДВР 

Инструктаж «Безопасное лето -2023» 5-9 22-31 мая Классные руководители 

«Урочная деятельность» 

Индивидуальная работа с учителями- 

предметниками; 

Индивидуальное общение учителей-

предметников с родителями; 

Диагностика школьного психолога, 

социального педагога 

5-9 01-30 сентября Классные руководители, 

СПС лицея 

Посещение классным руководителем 

уроков в классе 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

 

Всероссийский урок по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 

5-9 1 сентября Преподаватель- 

организатор ОБЖ (ОВС) 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина», информационная минутка на 

уроке литературы 

5-9 7 сентября Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

учителя литературы 

«Великий зодчий космоса» (к 165- летию 

К.Э. Циолковского), информационная 

минутка на уроке физики 

10-11 17 сентября Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

учителя физики 

Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан!» 5-9 3 сентября ЗДВР, классные 

руководители 

«Музыкальная осень» (Международный 

день музыки), арт-минутка на уроке 

музыки 

5-9 1 октября ЗДВР, учителя музыки 

«Свой стиль» (Международный день 

художника), арт-минутка на уроке 

изобразительного искусства 

5-6 8 декабря Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

учитель ИЗО 

Библиотечный урок к Международному 

дню школьных библиотек 

5-9 25 октября Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

педагог- библиотекарь 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (День 

Интернета) 

 5-9 28-30 ноября ЗДВР, учителя 

информатики 

Всероссийский этнографический диктант 5-9 1 неделя ноября Классные руководители, 

РК класса 

Урок толерантности «16 ноября- 

Международный день толерантности» 

5-9 16 ноября Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» (урок 

веселой информатики) 

5-9 03-09.12.22 Учителя информатики 

День памяти жертв Холокоста, 

информационная минутка на уроке 

истории 

8-9 27 января Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

учителя истории 

«Сталинградское кольцо», 7-9 2 февраля Советник директора по 



информационная минутка на уроке 

истории 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

учителя истории 

Тематический урок «День российской 

науки» (научный квест)  
5-9 8 февраля Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

кл. руководители 

Информационный час «Международный 

День родного языка»  

5-9 21февраля Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

учителя русского языка, 

башкирского языка 

«Весь мир театр…» (Всемирный день 

театра), информационная минутка на 

уроке литературы 

5-9 27 марта Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО, 

учителя литературы, 

ЗДВР 

Гагаринский урок «Космос – это мы!», 

посвященный полету Ю.А. Гагарина  

5-9 12 апреля Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с ДОО, 

учителя физики 

Тематический урок ОБЖ, посвященный 

Дню пожарной охраны  

5-9 30 апреля Представители 

ПЧ № 26 

Тематический урок «День национального 

костюма»  

5-9 17 апреля Учитель ИЗО, учитель 

технологии 

Уроки славянской письменности и 

культуры  

5-9 24 мая Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО 

Социальное партнёрство 

«Я поведу тебя в музей» (музейные уроки, 

экскурсии, праздники) 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Музей  Боевой Славы 

РБ,   Национальный 

музей РБ 

Профилактические осмотры, календарь 

прививок 

5-9 01.09.22-25.05.23 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

«Поликлиника № 4», 

ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ 

«Час доверия» 5-9 01.09.22-25.05.23 ЦППМСП «Журавушка» 

Акция «От всего сердца» (День работника 

дошкольного образования) 

6И 27 сентября Советник директора по 

воспитанию и  

взаимодействию с ДОО 

«Библиотека собирает друзей» 5-6 01.09.22-25.05.23 

 

Районная детская 

библиотека № 32 

 


