
 



Единый открытый урок 10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Советник директора 

по воспитанию 

 

 

205 лет со дня рождения писа

теля Алексея Константинови

ча Толстого (1817-1875) 

10-11 5 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Международный день распро

странения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

165 лет со дня рождения pycc

кoго учёного, писателя Конст

антина Эдуардовича Циолков

ского(1857—1935) 

10-11 17 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

День работника дошкольного 

образования  

10-11 27 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Советник директора 

по воспитанию 

 

Социальный проект класса 

«Безопасность» 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 



ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

Месячник «Внимание дети!» 10-11 В течение года Ответственный по 

ПДД, ст.вожатая 

День здоровья 10-11 Сентябрь Учителя ФК 

ст.вожатая,  

Тематическая суббота  10-11 По особому плану Заместитель 

директора по ВР, 

ст.вожатая  

Советник директора 

по воспитанию 

Акция «Бумажный бум», 

сбор макулатуры 

10-11 В четверть один раз библиотекарь 

ст.вожатая 

 

День Республики 

Башкортостан  

10-11 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая  

Советник директора 

по воспитанию 

Международный день пожил

ых людей 

10-11 1 Октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая  

Международный день музык

и 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

День Учителя 10-11 5 Октября  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

10-11 8 Октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 



 

День отца в России 10-11 16 Октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

Посвящение в Лицеисты 10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель ШМО 

КР, ст.вожатая 

Международный день 

школьных библиотек 

 

10-11 25 Октября 

 

 

 

библиотекарь 

ст.вожатая 

 

 

180 лет со дня рождения Васи

лия Васильевича Верещагина 

(1842-1904) 

10-11 26 Октября 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

 

135 лет со дня рождения поэт

а, драматурга, переводчика С

амуила Яковлевича Маршала 

(1887—1964) 

10-11 3 ноября  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

 



170 лет со дня рождения писа

теля, драматурга Дмитрия На

ркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852—1912) 

10-11 6 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

 

День народного единства 10-11 4 ноября Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

День памяти погибших при и

сполнении служебных обязан

ностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

10-11 8 ноября Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, ст.вожатая 

 

 

 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20 ноября Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, ст.вожатая 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

10-11 30 Ноября Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, ст.вожатая 

 

Социальные проекты классов 

«Хоровод дружбы», «Гора са

моцветов», «Уфаведение» 

10-11 Ноябрь  Заместитель директор

а по ВР, классные рук

оводители, ст.вожатая 

День Матери  10-11 27 Ноября Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

 

 

День борьбы со  СПИДом 10-11 Декабрь  Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая  

 



День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

День добровольца 

(волонтера) в России 

10-11 3 декабря  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Международный день 

художника 

10-11 8 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 12 декабря  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

10-11 25 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

10-11 27 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

Международный день 

инвалидов 

10-11 Декабрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая  



Акция «Экологический 

поезд» 

10-11 Декабрь  Учитель биологии, 

географии 

Новогодний бал 10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Театральное представление  10 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Новогодние представления  10-11 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая  

 

День российского 

студенчества 

10-11 25 января  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

 

 

 

Торжественное открытие 

тематического года  

                                                      

10-11 Январь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 



День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокада.      

10-11 27 января  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего«лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 Январь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

Зимние игры, катание на 

коньках, экскурсии 

10-11 Январь Учитель ФК, 

классные 

руководители 

ст.вожатая,  

Акция «Кормушка» 10-11 Январь Учитель биологии, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

 

80 лет со дня победы 

Вооруженных син СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10-11 2 февраля   

Учителя истории   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 

 

 

День российской науки 

 

 

10-11 8 февраля классные 

руководители 

ст.вожатая, 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

10-11 15 февраля Учителя истории   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 

 

 

 

Международный  день 

родного языка 

10-11 21 февраля 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы   , 



классные 

руководители 

ст.вожатая, 

 

День защитника Отечества 10-11 23 февраля 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учитель ФК, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

 

 

Военно-спортивная 

игра «Будущий призывник», 

в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России» 

10-11  

 

 

 

Февраль 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

учитель ФК, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Социальный проект «М.С. 

Пинский – наш герой» 

10-11 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

10-11 Март   Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

 

 

200 лет со 
дня 
рождения  
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 

10-11 3 марта Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

 



 

День воссоединения  Крыма с 

Россией 

10-11 18 марта  

классные руководит., 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

10-11 13 марта  Классные 

руководители,учителя 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1868-1936) 

10-11 28 марта  Классные 

руководители,учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Всемирный день театра 10-11 27 марта Ответственный за 

школьный театр  

 

 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

10-11 1 Апреля   Учитель музыки 

 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823-1886) 

10-11 1 Апреля   Классные 

руководители,учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День космонавтики  10-11         12 Апреля   Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

10-11          19 Апреля   Учителя истории   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 

 

 

Всемирный день Земли 10-11       22  Апреля   Учителя биологии   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 



 

День российского 

парламентаризма 

10-11         27  Апреля   Учителя истории   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 

 

Экологический субботник  10-11 В течение года Заместитель по АХЧ, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

Праздник Весны и Труда 10-11 1 мая  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

10-11 13 мая  

Учителя истории   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 

 

 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

10-11 18 мая Учителя истории   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 

 

 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 19 мая Советник директора 

по воспитанию 

 

 

День славянской 

письменности и культуры 

10-11 24 мая Классные 

руководители,учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Урок мужества, 10-11 Май  Заместитель 



посвященный Дню Победы 

ВОВ 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

10-11 Май  Директор, 

заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Советник директора 

по воспитанию 

 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

10-11 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

ст.вожатая 

Торжественный праздник 

«Последний звонок» 

10-11 Май Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

«День защиты детей» 10-11  1 Июня Начальник ЦДДП, 

вожатые, классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

День русского языка 10-11 6 Июня Классные 

руководители,учителя 

русского языка и 

литературы 

 

120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна 

(1903-1978) 

10-11 6 Июня Классные 

руководители,учителя 

русского языка и 

литературы 



День России 10-11 12 Июня Учителя истории   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 

 

День памяти и скорби 10-11 22 Июня Учителя истории   , 

классные 

руководители 

ст.вожатая, 

День молодежи 10-11 27 Июня классные 

руководители 

ст.вожатая 

 

День семьи, любви и 

верности 

10-11 8 июля классные 

руководители 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22 августа  классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

10-11 23 августа  

классные 

руководители. 

Учителя истории 

День российского кино 10-11 27 августа классные 

руководители 

 

Торжественная выдача 

аттестатов 

10-11 Июнь Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая  

Советник директора 

по воспитанию 

 

 
 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Планирование работы на 

2021-2022 учебный год.  

Выборы органов 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 



самоуправления педагог, классные 

руководители, ст. 

вожатая 

Организация и проведение  

праздника «День Знаний» 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Организация и проведение 

социального проекта- квест 

«Веровочный курс» и дня 

здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни» 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Заседание вожатых – 

волонтеров, старост классов 

10-11 Ежемесячно  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Концерт, посвященный ко 

Дню Учителя  

10-11 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Участие в социальном 

проекте  «Хоровод дружбы» 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Участие в социальных 

проектах «Уфаведение» 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Проведение смотра классных 

уголков. 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Подготовка и проведение 

школьного экологического 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 



субботника социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Организация и проведение  

праздника «День матери» 

10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Участие в проекте 

«Экологический поезд» 

10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Планирование праздника 

"Новый год" 

10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Оформление лицея к 

новогодним праздникам 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Подготовка и проведение 

месячника по профилактике 

наркомании и СПИДа 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Участие в социальном 

проекте «Рождественская 

ярмарка», акция «День 

инвалидов»  

10-11 Декабрь Социальный педагог, 

вожатые 

Подготовка и проведение 

новогоднего представления 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Акция "Кормушка для птиц", 

"Поможем зимующим 

птицам". 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Подготовка и проведение 

традиционных праздников: 

День защитника Отечества 

10-11       Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 



 

Организация и проведение 

концерта "8 марта". 

 

10-11 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Акция "Осторожно, тонкий 

лед!" 

 

10-11 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Организация и проведение 

Дня здоровья. 

10-11 Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Месячник пожарной 

безопасности (организация и 

проведение) 

10-11 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк», 

торжественный концерт, 

участие в конкурсах 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

-Подготовка и проведение 

праздника "Последний 

звонок. 

 

10-11 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

«Международный день без 

табака» (организация и 

проведение) 

10-11 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Анализ работы актива лицея 

за 2021-2022 учебный год 

 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

 
Социальное партнерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие в акции «Внимание 

— Дети!». 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Акция «Письмо водителю» 10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Составление маршрутного 

листа «Безопасная дорога в 

школу». 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Проведение бесед - 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 



Подготовка к КВН по ПДД 10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Участие в агитбригаде по 

ПДД и по ЗОЖ 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Участие в олимпиадах по 

ПДД 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Выставка рисунков  10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Изучение основ медицинских 

знаний. Подготовка к 

конкурсу рисунков и 

буклетов 

10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Беседы по предупреждению 

детского травматизма с 

приглашением инспектора 

ГИБДД 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Просмотры фильмов по ПДД, 

ТБ, ПБ, ОБЖ 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

Подготовка и участие в 

социальном проекте 

«Правильное питание» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

 

Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Сформировать сплоченный 

деятельный коллектив 

волонтеров. Принцип: 

«хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги 

другому». 

10-11 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Оказание помощи пожилым и 

одиноким людям 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Создание информационного 

стенда:    пропаганда, реклама 

здорового образа жизни, 

занятий спортом             

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 



руководители, 

ст.вожатая 

«Мы разные, но мы вместе» - 

акция,   посвящённая 

Международному Дню 

инвалида» 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Социальные проекты «Новый 

год», «Рождественская 

ярмарка» 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Классный час  «Безопасные 

каникулы». Операция 

«Кормушка». Помочь 

младшим школьникам 

изготовить кормушки для 

птиц. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Волонтёры готовят 

презентации на классных 

часах, 

посвященных        ЗОЖ. 

Акции  против 

табакокурения,  алкоголизма, 

наркотиков и СПИДа. 

 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Квесты, посвященные  ко 

Дню защитников Отечества и 

Международному женскому 

дню. Волонтёры готовят 

викторину по памятным 

датам.  

10-11 Февраль, март Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Акции и лекции – нужное 

дело и важное. Скажем 

вредным привычкам – НЕТ! 

Мы донести хотим до 

каждого: Глупо - самим 

причинять себе вред!  

 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Открытки  на дом участникам 

ВОВ с поздравлениями . 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 



 Классный час «Безопасные 

каникулы». 

-Соблазнов опасных 

подальше держись. С нами 

веди интересную 

жизнь! Думай, когда 

отвечаешь “нет” и “да” И 

помни, что выбор есть всегда 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Профессиональная 

диагностика интересов и  

способности учащихся   

10-11 Октябрь - февраль  Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Реализация проекта «Только 

вместе», «Проектория» 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Посещение учащимися 

УГНТУ и технопарка УГНТУ 

10 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Посещение ярмарок, 

выставок  профессии 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Посещение открытых Дней 

ВУЗов 

11 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Взаимодействие с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Заседание Управляющего 

совета  

10-11 По плану  Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Родительские собрания 10-11 1  раз в четверть Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители  

Родительский патруль  Состав  в течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая  

Помощь со стороны 

родителей - волонтеров в 

подготовке и проведении 

мероприятий 

10-11 в течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

 

Предметно-пространственная среда 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Социальные проекты 

«Уфаведение», 

«Безопасность», «М.С. 

Пинский – наш герой» 

10-11 В течение года Классные руководители 

«Культурно-познавательный 

вестник Инженерного лицея 

№83: pronas___»(инстаграм) 

10-11 В течение года Ответственные за 

страницу (редколлегия) 

Сайт Инженерного лицея, 

новости лицея на сайте и в 

социальных сетях 

10-11 В течение года Классные руководители, 

старший вожатый, ЗДВР 

Визуальная коммуникация 

лицея, классов 
      10-
11 

В течение года Классные руководители, 

старший вожатый, ЗДВР 

 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направление развития личности Наименование 

программы 

  «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Спортивное «Быстрее, выше, 

сильнее» 



Духовно-нравственное «Интерактивный 

башкирский» 

«Основы смыслового 

чтения и работы с 

текстом» 

«Основы смыслового 

чтения и работы с 

текстом» 

«Разговоры о важном» 

«Моя Россия» 

ОДНК 

Социальное «Профориентация»/ 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Общеинтеллектуальное «Проектная деятельность 

на уроках технологии» 

Финансова грамотность 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

математика» 

«Мир информатики» 

«Практикум по 

информатике» 

«Практическая химия» 

Практикум по решению 

математических задач 

Практикум по решению 

математических задач 

«Практическая физика» 

«Практическая физика» 

«Практическая физика» 



«Шаги в науку» 

Эколог-исследователь 

Олимпиадная математика 

Олимпиадная математика 

Олимпиадная математика 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

Олимпиадная химия 

Олимпиадная физика 

Олимпиадная физика 

Олимпиадная физика 

Олимпиадная 

информатика 

Олимпиадная 

информатика 

Олимпиадная 

информатика 

Олимпиадная 

информатика 

Практикум по решению 

математических задач 

Практикум по решению 

математических задач 

Практикум по решению 

математических задач 

Подводные камни ОГЭ 

по математике 

Подводные камни ОГЭ 

по математике 

  Финансовая грамотность 

Общекультурное «Юный журналист» 

Все направления Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся и 

программа 

воспитательной работы 

классных руководителей 

  
 

 

 

 

 

 

«Урочная деятельность (Школьный урок)» 



осуществляется согласно рабочим программам учителей-

предметников 

Оформление стендов 

(предметно- эстетическая 

среда,наглядная агитация 

школьных стендов 
предметной направленности) 

10-11 01.09.22-
25.05.23 

регулярно 

Учителя-

предметники 

Интерактивные формы 
учебной деятельности 

10-11 01.09.22-

25.05.23 

Еженедельно 

Учителя-

предметники 

Музейные уроки 10-11 01.09.22-
25.05.23 
не менее 1 

раз в 

четверть 

Учителя-

предметники 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебных предметов для 

формирования у 

обучающихся российских 

традиционных духовно- 

нравственных и 

социокультурных 

ценностей; подбор 

соответствующего 

тематического содержания, 

текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждений 

10-11 01.09.22-

25.05.23 

согласно 

рабочим 

программам 

Учителя-

предметники 

День науки. Научно-

практическая конференция 
«Наука вокруг нас» 

10 23-25.03.2022 Учителя-

предметники Зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

НМР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 
Зам. директора по 
ВР 



День окончания Второй 

мировой войны (минутка 

информации на уроках 

истории и обществознания) 

10-
11 

03.09 Учителя 

истории и 

обществознания 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

10-
11 

08.09 Учителя русского 
языка и литературы 

210-лет со дня 

Бородинского сражения 

10-
11 

07.09 Учителя 

истории и 
обществознания 

Правила учебных кабинетов 10-
11 

02.-07.09 Учителя-

предметники 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-
11 

04.10 Учителя ОБЖ 

Международный день 

школьных библиотек 

10-
11 

25.10 Педагог-

библиотекарь 

Ноябрь 

День рождения Ф.М. 

Достоевского 

(информационная минутка на 

уроке литературы) 

10-
11 

11.11 Учителя русского 

языка и литературы 

День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка 

информации на уроках 

истории и обществознания) 

10-
11 

20.11 Учителя 

истории и 

обществознани

я 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

10-
11 

30.11 Учителя 

истории и 
обществознани

я 

Декабрь 

День неизвестного солдата и 

день Героев Отечества 

10-
11 

03.12 

09.12 

Учителя 

истории и 

обществознани
я 

День рождения Н.А. Некрасова 
(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10-
11 

10.12 Учителя русского 
языка и литературы 

Международный день 

художника 

10-
11 

08.12 Учитель ИЗО 



Февраль 

Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

10-
11 

21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

80-лет со дня 

Март 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованиюВсемирног

о дня гражданской 

обороны) 

10-
11 

01.03 Учителя ОБЖ 

200-лет со дня 

рождения 

К.Д.Ушинского 

10-
11 

03.03 Учителя русского 
языка и литературы 

Всемирный день 

иммунитета (минутка 

информации на уроках 

биологии) 

10-
11 

01.03 Учителя биологии 

День российской науки 10-
11 

08.03 Руководители ШМО 

Апрель 

День космонавтики. 65 лет 
со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 

10-
11 

12.04 Учитель физики 

День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы ВОВ 

10-
11 

19.04 Учителя 

истории и 
обществознания 

Всемирный день Земли 10-
11 

22.04 Учителя 

географии и 
биологии 

День российского 

парламентаризма 

10-
11 

27.05 Учителя 

истории и 
обществознания 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

10-
11 

30.04 Учителя ОБЖ 

Май 

День детских 
общественных 

организаций 

10-
11 

19.05 Старшая вожатая 

День славянской 
письменности и культуры 

10-
11 

24.05 Учителя русского 
языка Зам. 

директора по ВР 

10-
11 

02.02 Учителя 

истории и 

обществознани
я 



Победы в 

Сталинградской 

битве 

 
 

 
Детские общественные объединения 

Участие в Российском 

движении школьников. 

Участие в проведении    единых 

дней действий. 

10-11 01.09.22-
25.05.23 
(по 

отдельному 

плану плану) 

Советник 

директора по 

воспитанию и 
взаимодействи
ю с 
общественным
и 
объединениями 

Работа по социальным 

проектам классов.  

10-11 01.09.22-
25.05.23 
(по 

отдельному 

плану) 

Классные 

руководители,  

старший 

вожатый, 

советник по 

воспитанию 
Работа школьного спортивного 
клуба  «Уралочка» 
Участие в Спартакиаде 

школьников. 

10-11 01.09.22-
25.05.23 
(по 

отдельному 

плану) 

Учителя 
физкультуры 

Работа волонтерского клуба 
 

10-11 01.09.22-
25.05.23 
(по 

отдельному 

плану) 

Руководитель  

эколого- 

биологического 

центра 
 

Работа вожатского движения 
"Вместе за руки вперёд!" 
 

10-11 01.09.22-
25.05.23 
(по 
отдельному 
плану) 

старший вожатый, 
советник по 
воспитанию 



 

 
 


