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Приложение к ООП ООО 
 

 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется и через внеурочную деятельность.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

В соответствии с целевыми установками развития МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

план внеурочной деятельности обеспечивает реализацию следующих задач: 

1. Фиксирует максимальный объем нагрузки обучающихся. 

2. Определяет перечень курсов внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

3. Распределяет курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным 

годам. 

4. Определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования определяется 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 № 590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 

приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

• Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 г. N Р-16 «Об утверждении 

методических рекомендаций по приобретению оборудования, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 

национального проекта "Образование» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»» (с изменениями на 01.03.2021) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении санитарных правил Сан ПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 № 1/15, в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020 года). 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 



обучающихся и вариативной части (письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.07.2022 года № ТВ – 1290/03 «О направлении методических рекомендаций», 

приложение1) 

Через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

предусматривает использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами (по мере запроса) 

 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, обеспечивает гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года 

обучения - не более 700 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Шестидневная учебная неделя  

Продолжительность одного занятия 40 минут. Между началом внеурочной деятельности и 

последним уроком организуется перерыв не менее 30 минут. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам.  

Обучающиеся выбирают курсы (не более 10 часов на одного обучающегося) из 

предложенного плана внеурочной деятельности. Выбор фиксируется в анкете – заявлении, 

которая хранится в течение года. На основании анкет – заявлений формируются списки в 

журнале внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет при чередовании 

периодов обучения и  каникул не менее 7 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, что предполагает проведение промежуточной 

аттестации по завершении изучения курса внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние духовно-нравственного 

приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 



Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого обучающегося, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

 

Определение уровня достижения планируемых результатов в МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» осуществляется в форме «зачет» / «незачет», выставляемого по завершении 

освоения курса внеурочной деятельности. В основе итоговой оценки за курс лежит рейтинговая 

система оценивания, которая фиксируется учителем в «чек-листе» в течение учебного года. 

 

№ Ф.И учащегося Посещение 

занятий 

1 зачетное 

мероприятие 

2-ое зачетное 

мероприятие 

Итоговая оценка 

  1 балл - 10 

баллов 

1 балл – 40 

баллов 

1 балл – 50 

баллов 

50 – 100 баллов 

«зачет» 

1 – 49 баллов 

«незачет» 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности плана внеурочной 

деятельности определяется как и итоговая оценка, выставляемая в классном журнале в графу 

«Годовые оценки». 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

Формами зачетных мероприятий является: участие в школьных, районных, областных 

олимпиадах, конкурсах по теме курса, концертах, спортивных мероприятиях, подготовке 

доклада и т.д. (в зависимости от особенностей курса внеурочной деятельности) 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Реализация  внеурочной деятельности, в том числе с применением электронного обучения 

и элементов дистанционных образовательных технологий в условиях неблагополучной 

эпидемиологической обстановки (на усмотрение образовательной организации),  

осуществляется  с учетом соотношения между образованием и воспитанием: воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс, который 

должен охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную деятельность.   

Организация занятий по направлению раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательных отношений в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» и 

осуществляется по направлениям: 

общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно - оздоровительное (во второй половине дня) 

через такие формы, как экскурсии, кружки дополнительного образования, школьные 

научные общества, научные исследования, спортивные секции, театральные и танцевальные 

студии. Широкий спектр занятий обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся. 

Выбор курсов внеурочной деятельности определялся желанием учащихся и родителей 

(законных представителей). План внеурочной деятельности формируется на основании 

полученных результатов анкеты и утверждается решением педагогического совета школы  

Направление Задачи реализации курсов внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное Обогащать запас обучающихся научными понятиями и 

законами, способствовать формированию научного 

мировоззрения, функциональной грамотности 



Социальное Развивать положительный потенциал личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива. 

Духовно-нравственное Приобщать к базовым общечеловеческим ценностям. 

Общекультурное Развить творческие возможности обучающихся, с учетом 

его возрастных и внутренних психологических 

наклонностей. Способствовать формированию 

эстетического вкуса. 

Спортивно-оздоровительное   Организовать оздоровительную и познавательную 

деятельность, направленную на развитие физических сил, 

сохранения  здоровья, вырабатывать навыки и здорового 

образа жизни. 

 

Цели - создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Способствовать личностному становлению обучающихся, развитию их творческих 

способностей, предоставление возможности реализации в различных видах деятельности. 

          Мотивация - переход системы образования на системно – деятельностную парадигму 

Содержание - направления внеурочной деятельности 

Технологии: Дифференциация по интересам. Информационные и коммуникационные 

технологии. Игровые технологии. Социально – воспитательные технологии. Технология 

саморазвития личности обучающихся. 

Формы реализации: 

Общеинтеллектуальное направление - предметные олимпиады, научно - практические 

конференции, интеллектуальные марафоны, интеллектуальные конкурсы; 

духовно-нравственное направление – концерты, литературные чтения, конференции, 

отчетные концерты школы; 

социальное направление – участие в ярмарках, участие в озеленении школы и 

пришкольного участка, акции, общешкольные линейки; 

общекультурное направление - экскурсии, день книги, конкурсы и выставки детских 

рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; тематические классные часы, 

спортивно-оздоровительное – спортивные соревнования, эстафеты.   

Внеурочная деятельность реализуется в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей,  предметников, педагогов дополнительного образования. Координирует работу 

тьютор.  

 Содержание и логика построения учебного плана обеспечивает реализацию концепции 

преемственности начальной и средней школы.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

–  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

–  формирование ценностного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

–  формирование уважительного отношения к иному мнению; 

–  овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире; 

–  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 



информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным ценностям 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результатов; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых процессов и объектов, схем решения учебных и практических задач; 

– активное использование речевых средств и средств информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменных формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; излагать своѐ 

мнение и аргументировать заявленную точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Результаты внеурочной деятельности 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние духовно-нравственного 

приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого обучающегося, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  



Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

 

План внеурочной деятельности (6-7, 9 классы) 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

 

План внеурочной деятельности (10-11 классы) 

10 классы 
Вид 

деятельности 

Название  Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов в год 

Ответственный 

за реализацию 

Итого к 

финансированию 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Основы русской 

словесности 

2/2 68 Учитель 2/2 

«Разговор о 

важном» 

1 34 Учитель 1/1 

Глобальный мир 

в XXI веке 

2 68 Учитель 2 

История 

духовной 

культуры России 

2 68 Учитель 2 

Межкультурная 

коммуникация 

2 68 Учитель 2 

Теория чисел и 

решение задач с 

параметрами 

2 68 Учитель 2 

Подготовка к 

олимпиадам 

(физика) 

2 68 Учитель 2 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

биологии 

2 68 Учитель 2 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

химии 

2 68 Учитель 2 

Черчение 1 34 Учитель 1 

Духовно-нравственное  направление 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

лицея 

По плану 

воспитательной 

работы лицея 

0,5 17 Классный 

руководитель 

0 

Воспитательные 

мероприятия 

класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,5 17 Классный 

руководитель 

0 



Общекультурное направление 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

лицея 

По плану 

воспитательной 

работы лицея 

0,5 17 Классный 

руководитель 

0 

Воспитательные 

мероприятия 

класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,5 17 Классный 

руководитель 

0 

Спортивно-оздоровительное направление 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

По плану 

воспитательной 

работы лицея 

1 34 Классный 

руководитель 

0 

     21 

 

11 классы 
Вид 

деятельности 

Название  Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в год 

Ответственный 

за реализацию 

Итого к 

финансированию 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Основы русской 

словесности 

2/2 68 Учитель 2/2 

«Разговор о 

важном» 

1 34 Учитель 1/1 

Практикум по 

английскому 

языку 

1 34 Учитель 1 

Глобальный мир в 

XXI веке 

2 68 Учитель 2 

История духовной 

культуры России 

2 68 Учитель 2 

Межкультурная 

коммуникация 

2 68 Учитель 2 

Теория чисел и 

решение задач с 

параметрами 

2 68 Учитель 2 

Подготовка к 

олимпиадам 

(физика) 

2 68 Учитель 2 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

биологии 

2 68 Учитель 2 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

химии 

2 68 Учитель 2 

«Я сдам ЕГЭ. 

Литература»  

1 34 Учитель 1 

Черчение 1 34 Учитель 1 

Духовно-нравственное  направление 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

лицея 

По плану 

воспитательной 

работы лицея 

0,5 17 Классный 

руководитель 

0 

Воспитательные 

мероприятия 

класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,5 17 Классный 

руководитель 

0 

Общекультурное направление 

Участие в 

воспитательных 

По плану 

воспитательной 

0,5 17 Классный 

руководитель 

0 



мероприятиях 

лицея 

работы лицея 

Воспитательные 

мероприятия 

класса 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

0,5 17 Классный 

руководитель 

0 

Спортивно-оздоровительное направление 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

По плану 

воспитательной 

работы лицея 

1 34 Классный 

руководитель 

0 

     18 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022/ 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Примерные 

сроки 

Ответственные 

Праздник, посвящѐнный Дню Знаний 1 – 11 классы 1 сентября 

10-00 

Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы, ПДО 

Осенний сбор макулатуры 1 – 11 классы 

Родители, пед. 

коллектив 

сентябрь Куликова Л.М., 

зам.директора по АХЧ 

День учителя 1 – 11 классы 7 октября Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы, ПДО 

Спортивный праздник «Золотая осень» 5 – 11 классы 15 сентября Шалѐва И.С., учителя 

физической культуры 

Благотворительная ярмарка 1 – 11 классы 

Родители, пед. 

коллектив 

24 сентября Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы, ПДО 

Школьный конкурс художественного 

чтения «Шаг к Парнасу» 

1 – 11 классы 

 

октябрь Ромакер М.А., ПДО 

Праздник День матери 1 – 11 классы ноябрь Классные коллективы, 

Васильева О.Н., 

Давыдкина М.Г. 

Школьный фестиваль «Новогодний 

калейдоскоп» (новогодняя газета, 

оформление кабинета, новогодние 

праздники) 

1 – 11 классы 12 – 30 января Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы, ПДО 

Школьный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Город 

мастеров» 

1 – 11 классы, 

ПДО 

февраль Классные коллективы, 

Васильева О.Н., 

Давыдкина М.Г. 

Школьный калейдоскоп «Сила. 

Ловкость. Мужество» (поздравления, 

соревнования, «активные перемены», 

боевой листок) 

1 – 11 классы 22 февраля Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы 

Концертная программа «Дорогим нашим 

женщинам посвящается…» 

1 – 11 классы 7 марта Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы 



Сборы актива лицея 6- 11 классы 7-8 апреля Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы 

Весенний  сбор макулатуры 1 – 11 классы 

Родители, пед. 

коллектив 

май Куликова Л.М., 

зам.директора по АХЧ 

Декада Памяти, посвящѐнная победе в 

ВОВ 

1 – 11 классы 5-8 мая Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы 

Коллективное творческое дело 

«Праздник Чести лицея»: чествование  

учеников,  проявивших  себя в 

учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной деятельности 

1 – 11 классы 12 мая Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы, ПДО 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Примерные 

сроки 

Ответственные 

Выборы представителей классов в 

актив лицея 

5- 11 классы сентябрь Классные 

руководители 

Установочная встреча актива лицея 5-11 классы 

(актив) 

21 сентября Крюкова С.Р., педагог 

- организатор 

Определение плана работы 

актива лицея и ответственных за 

направления работы 

5-11 классы 

(актив) 

21 – 29 

сентября 

Крюкова С.Р., педагог 

- организатор 

Подготовка, организация и 

проведение Дня учителя в школе 

5-11 классы 

(актив) 

3-7 октября Педагоги – 

организаторы, актив 

Подготовка, организация и 

проведение общешкольного 

турнира по футболу, волейболу 

5- 11 классы октябрь Педагоги – 

организаторы, учителя 

физической культуры, 

актив 

Подготовка, организация и 

проведение новогодних 

праздников в школе 

5-11 классы 

(актив) 

декабрь Педагоги – 

организаторы, актив, 

ПДО 

Дела, события, мероприятия Участники Примерные 

сроки 

Ответственные 

Подготовка, организация и 

проведение сбора актива лицея 

6- 11 классы апрель Шалѐва И.С., педагоги 

– организаторы, актив 

Участие в конкурсах ученического 

самоуправления РДШ 

Актив лицея В течение года Крюкова С.Р., педагог 

- организатор 

Итоговый сбор актива лицея Актив лицея май Крюкова С.Р., педагог 

- организатор 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Примерные 

сроки 

Ответственные 

Оформление стендов 

профориентационной  направленности 

5-11 классы В течение 

 года 

Соловьѐва  А.А.,  

педагог - психолог 

 



Размещение информации по 

профориентации на 

школьном сайте 

учителя В течение 

 года 

Соловьѐва  А.А.,  

педагог - психолог 

Циклы профориентационных часов 

общения: «Профессии наших 

родителей», «Мир профессий», 

1-11 классы В течение 

 года 

Классные  

руководители 

Встречи с представителями 

различных профессий, в том 

числе из родителей 

обучающихся 

1-11 классы В течение 

 года 

Классные  

руководители 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организованных на 

базе вузов и кол леджей 

1-11 классы В течение 

 года 

Соловьѐва  А.А.,  

педагог - психолог 

Участие школьников во 

всероссийских профориента- 

ционных проектах «Проектория», 

«Навигатум», «Поступи онлайн», 

«Большая перемена», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий». 

5- 10 классы В течение 

года 

Соловьѐва  А.А.,  

педагог – психолог; 

классные  

руководители 

Профориентационное онлайн-

тестирование. 

8 -11 классы Март-апрель Соловьѐва  А.А.,  

педагог – психолог; 

Экскурсии на предприятия города 1-11 классы В течение 

 года 

Классные  

руководители 

Посещение профессиональных 

учебных заведений в Дни 

открытых дверей в вузах и 

колледжах 

8 -11 классы Март - май Классные  

руководители 

Индивидуальные  

консультации  психолога 

для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей 

8 -11 классы Март-апрель Соловьѐва  А.А.,  

педагог – психолог; 

 

Профориентационные деловые игры: 

«Калейдоскоп профессий», «Дороги, 

которые мы выбираем», «На 

распутье» 

8 -11 классы Март-апрель Классные  

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Примерные 

сроки 

Ответственные 



Родительская пятница:  день  

индивидуальных  

консультаций родителей с 

учителями- предметниками 

Родители, учителя Последняя 

пятница 

месяца 

Классные  

руководители, 

 учителя - 

предметники 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета и 

попечительского Совета школы 

Представители 

классных 

коллективов 

Сентябрь, 

январь 

Веретенникова С.П., 

директор лицея 

Блиц-лекции, проводимые в 

рамках родительских собраний: 

«Что такое рациональное 

питание школьника»; «Простые 

упражнения для развития 

внимания и памяти ребенка»; 

«Конфликты и детские 

истерики: реакции и поведение 

взрослых»; «Гаджеты и 

психическое здоровье ребенка»; 

«Как развить мотивацию к 

учению»; «Если ребенок стал 

жертвой буллинга» 

родители В течение 

 года 

Классные  

руководители, 

специалисты  

Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

Родители, учащиеся сентябрь Курзакова М.В., 

учитель физической 

культуры 

Семейная викторина «Что? Где? 

Когда?», посвященная 

Международному дню мамы 

1 мама от класса ноябрь Давыдкина М.Г.,  

педагог - организатор 

Акция «Бессмертный полк» Родители, учащиеся май Классные  

руководители 

Благотворительная ярмарка Родители, учащиеся, 

пед. коллектив 

май Шалѐва И.С., 

педагоги–

организаторы, ПДО 

Создание на школьном сайте 

вкладки «Родителям» и 

регулярное обновление 

материалов ее рубрик: 

«Школьные события», 

«Психолого-педагогическая 

консультация», «Выбор 

профессии», «Семейная 

библиотека», «Семейная 

игротека» 

родители В течение 

 года 

Соловьѐва Е.О., 

учитель информатики, 

специалисты 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов лицея 

Модуль «Дополнительное образование» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов лицея 

Модуль «Наставничество» 

Согласно плану центра «Наставничество» 

 


