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Основное общее образование 10-11 классы 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

    Сроки     Ответственные 

1. Праздничная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

Единый классный час. 

 1 сентября Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

2. День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

«Мы помним Беслан». 

3 сентября Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители, 

библиотекарь. 

4. Акция «Доброе утро, 

любимый учитель» 

5 октября Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

5.  День Лицея. (по особому 

плану) 

театральный фестиваль 

«Театр-это здорово!» 

19 октября Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

6. Фестиваль искусств 

«Осенние дебюты».  

 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

7. Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

26 ноября Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

8. Акция «Новогодняя школа». 

Конкурс новогодних елок .  

Праздник «Танцуй, Лицей!» 

   декабрь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

9. Праздник «Лицейский 

звездопад». 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

  декабрь Зам. дир. По ВР,  

старшая вожатая, 

кураторы, кл. 

руководители. 

10. Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». 

январь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классный 

руководитель. 

11. Зимние каникулы «Морозко»  

Традиционный конкурс 

чтецов, посвященный поэту, 

художнику выпускнику 

школы Ю.А. Адрианову. 

январь 

 

февраль 

Педагоги 

дополнительного 

образования (по 

особому плану) 

Руководитель центра 



«Слово». 

12. Декада, посвященная Дню 

Защитника Отечества. 

Классные часы и беседы по 

профилактике травматизма. 

февраль Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

13. Выставка технического 

творчества. 

 февраль-

март 

Педагог-

библиотекарь, кл. 

руководители. 

14. Весенние каникулы. 

Программа «Капель» 

март Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классный 

руководитель. 

15. Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?».  

март 

(по особому 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников. 

16. «Музыкальная шкатулка» в 

музее П.К. Аедоницкого. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

руководитель музея. 

18. Декада памяти, посвященная 

дню победы  

 

май Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

19. «Лицейский звездопад» 

Праздник последнего звонка.  

май Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

 

2 Модуль.  «Школьный урок» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

3 Модуль.  «Классное руководство» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

Сентябрь-май Классные 

руководители 

 



4 Модуль. «Самоуправление» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные  

1. Выборы совета 

обучающихся  «Совет 

старшеклассников Лидер» 

Выборы органов 

самоуправления класса.  

сентябрь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

2. Посвящение в лицеисты (10 

классы) 

Православная олимпиада 

(школьный этап) 

октябрь Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

3. Заседание совета 

старшеклассников «Лидер» 

1 раз в 

неделю 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая. 

4. Работа совета 

старшеклассников «Лидер» 

по особому плану. 

Дни единых действий РДШ. 

сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

 

5 Модуль. «Детские общественные объединения» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

1. Ассоциация «Лицеист» (1-4 

классы «Капельки радуги», 5-

8 классы «Созвездие 

«Лицеист», совет 

старшеклассников «Лидер» 9-

11 классы, выпускники лицея 

разных лет, родительская и 

педагогическая 

общественность.) 

Районный фестиваль 

школьных советов 

старшеклассников. 

 

сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители. 

2. Участие в проектах и акциях 

РДШ 

сентябрь-

май 

Старшая вожатая, кл. 

руководители. 

3. Участие в индивидуальных и 

социальных проектах 

сентябрь-

май 

Старшая вожатая, кл. 

руководители. 

 

6 Модуль. «Экскурсии экспедиции и походы» 



№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

1. Тематические экскурсии по 

предметам, летние 

туристические экспедиции. 

Сентябрь 

-май 

Классные руководители 

 

Руководитель проекта. 

2. Экскурсии в музей истории 

школы-лицея №8, и его 

филиалы 

Сентябрь 

-май 

Классные руководители,  

руководители музеев 

3. Экскурсия к 800-летию 

Нижнего Новгорода по 

историческим и памятным 

местам  города 

Сентябрь 

–май 

Классные руководители 

4. Проведение экскурсий в 

филиалах музея лицея. 

Сентябрь 

–май 

Классные руководители 

5. Виртуальные экскурсии  в 

филиалах музея Школы – 

лицея № 8. 

Сентябрь 

–май 

Классные руководители, 

руководители музеев. 

6. Краеведческие экскурсии и 

экологические тропы. 

Сентябрь 

–май 

Классные руководители, 

учителя биологии 

7. Посещение театров, 

выставок, библиотек  

Сентябрь 

–май 

Классные руководители 

8. Сотрудничество с 

профильными ВУЗами. 

Посещение дней открытых 

дверей. 

Сентябрь 

–май 

Классные руководители, 

кураторы. 

 

7 Модуль. «Профориентация» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

1. Система классных часов. В течение 

года. 

Кураторы, классные 

руководители 

2. Посещение дней открытых 

дверей, встречи с 

представителями ВУЗов, 

СУЗов, работниками 

банковских структур, 

пенсионного фонда. 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

3. Экскурсии на предприятия 

города, дающие лицеистам 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы. 

в течение 

года 

Классные руководители, 

кураторы. 

Медицинский профиль 



4. Посещение дней открытых 

дверей в ПИМУ. 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

5. Участие в тестировании 

«Профмедтест» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

учителя труда, классные 

руководители 

6. Посещение музеев ПИМУ.  В течение 

года  

Кураторы, классные 

руководители 

7. Посещение занятий «Школы 

юного стоматолога» 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

8. Участие во всероссийском 

движении «Волонтеры-

медики» 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

9. Круглый стол (встреча с 

преподавательским составом 

ПИМУ, врачами-

выпускниками школы) 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

10. Работа спецкурсов В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

11. Участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

12. Участия в занятиях 

«Каникулярной школы» 

(Мининский университет) 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

Технический профиль 

13. Встречи с ректором НГТУ 

им. Р.А. Алексеева 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

14. Лектории «Знакомьтесь, 

Политех» 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

15. Участие в многопрофильной 

олимпиаде «Звезда», в 

технической городской 

олимпиаде, в олимпиаде 

«Росатома» и др. 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

16. Традиционные встречи 

«Сохраняй традиции» 

(встреча с преподавателями-

выпускниками лицея) 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

Социально-экономический профиль 

17. День открытых дверей. НГТУ 

им. Н.И. Лобачесвкого, НИУ 

ВШЭ, НГЛУ им. 

Добролюбова 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

18. Правовая неделя, неделя В течение Кураторы, классные 



финансовой грамотности и 

т.д. 

года руководители 

19. Сотрудничество с 

юридическим факультетом 

ВШЭ и правовым кружком 

«Нескучное право» 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

20. Игра «Страна будущего» 

(Права человека) 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

21. Беседы и встречи с 

представителями 

прокуратуры, инспекцией по 

делам несовершеннолетних и 

т.д. 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

22. Встречи-лекции с 

представителями 

Центробанка, экскурсии. 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

23. Участие в правовом 

юридическом диктанте, тесте 

на знание конституции. 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

24. Проектная деятельность 

обучающихся. (все профили) 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

25. Исследовательская 

деятельность обучающихся, 

участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (все 

профили), работа в школьных 

СМИ. 

В течение 

года 

Кураторы, классные 

руководители 

 

8 Модуль. «Школьные Медиа» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

1. Выпуск газет классов   1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

руководители 

издательского центра. 

2. Публикации в группе лицея, 

Вконтакте 

сентябрь-

май 

Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель 

издательского центра. 

3. Подготовка и публикация 

итогов проектной 

деятельности (альманахи, 

фотоальбомы, доклады и т.д.) 

сентябрь-

май 

Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель 

издательского центра. 

4.  Архив театральных сентябрь- Руководитель 



постановок лицея. май видеостудии, 

руководитель школьного 

театра. 

5.  Телестудия «ТВ» сентябрь-

май 

Руководители 

телестудии, совет 

старшеклассников. 

 

9 Модуль. «Организация предметно-эстетической среды» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

1. Выставки, рисунки, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

сентябрь-

май 

Классные руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

2. Акция «Новогодняя школа» декабрь Классные руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

3. Персональные выставки, 

фото работ, рисунков, 

макетов станков, механизмов. 

сентябрь-

апрель 

Классные руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

4. Выставка технического 

творчества 

февраль-

март 

Классные руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

5. Эстетическое оформление 

рекреации школы, актового 

зала к праздникам и 

памятным датам. 

март Классные руководители, 

старшая вожатая, зам. 

дир. по ВР. 

 

10 Модуль. «Работа с родителями»  

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

1. Общешкольное родительское 

собрание (публичный доклад 

директора лицея) 

сентябрь Зам.директора по УВР 

2. Тематические родительские 

собрания по параллелям  

ноябрь, 

февраль, 

май 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

3. Тематические классные 

собрания  

сентябрь- 

май 

классные руководители 

4. Родительский комитет. 

Подготовка и организация 

сентябрь-

октябрь 

учителя физкультуры, 

классные руководители 



праздников «Последний 

звонок», «Выпускной бал». 

5. Работа совета профилактики 

с детьми группы риска, 

неблагополучными семьями.  

сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог. 

 

11 Модуль. «Профилактика социально-негативных явлений» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

сроки ответственные 

1. Профилактические  беседы 

«Правила поведения на 

дорогах велосипедистов» и 

т.д. 

Социально-психологическое 

тестирование.   

сентябрь Зам директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

2. Профилактическая операция 

«Подросток»  

октябрь Зам директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

3. Классный час «Правила 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях» 

ноябрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

4. Профилактика травматизма 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

декабрь Классные руководители, 

кураторы, учитель ОБЖ. 

6. Классный час «Правовые 

основы пользования интернет 

-ресурсами и социальными 

сетями» 

февраль Классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

7. Соревнования «Зарница» март Учителя физкультуры, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

8. Встречи с инспектором ОДН, 

МЧС 5 отдела полиции, 

прокуратуры, 

наркологического диспансера.  

сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР 

9. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися «Совет 

профилактики», Службы 

медиации. 

сентябрь-

май 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

10.  Выставки книг в школьной 

библиотеке к Дням единых 

сентябрь-

май 

Библиотекари 



действий РДШ. 

 

12 Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

часы в 

неделю 

ответственные 

1. Классные часы  1 Кл. руководители 

2. Ключевые общешкольные 

дела, мероприятия в классе. 

1 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители. 

3. Социальные и 

индивидуальные проекты. 

1 Руководители проектов. 

4. Музейная деятельность: 

Музей школы – Лицей №8, 

(ДО) 

1 Руководитель музея 

5. Курсы внеурочной 

деятельности:  

Музей Ю.А. Адрианова, 

Музей Е.А. Негина,  

Музей И.Н. Блохиной,  

Музей Н.Н. Хрулева, 

Музей П.К. Аедоницкого, 

Музей истории российского 

образования,  

Музей технической 

интеллигенции,  

Музей архитектора 

Агафонова, 

Зал памяти. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Руководители филиалов  

музея. 

6. «Керженец.ру» ДО 2 Руководитель кружка. 

7. Центр духовно-нравственного 

развития «Слово». 

1 Руководитель центра. 

8. Спортивные секции: 

Волейбол, 

Футбол,  

«Юнармия» 

 

4 

4 

3 

Учитель физкультуры 

9. Хореография «Аллегро» 2 Руководитель кружка. 

 

 


