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Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участ
ники 

 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 
1.09 Всероссийский праздник 

«День знаний». 
Торжественная линейка  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю.-
зам.директора по 
УВР, 
классные 
руководители  

ЛР 1-5 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

3.09 День солидарности в борьбе 
с терроризмом «Мы помним 
Беслан».  
Тематический урок, 
видеоролик-память «Мы 
обязаны знать и помнить» 

1-
4курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, д.3, 
к.4 
г. Раменское, ул. Михалевича, 
58-филиал 

Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 
Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой  

ЛР 
1,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 

3.09 Проведение Диктанта 
Победы 

1-
4курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 

г. Раменское, ул. Михалевича, 
58-филиал 

Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 
Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой 
преподаватель 
истории  

ЛР 
1,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
 

5.09 Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения 
Всероссийский открытый 
урок «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 
Встречи с представителями 
правоохранительных 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 
преподаватели 
ОБЖ, 
соц.педагог 

ЛР 
1,3,9,10 

Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ» 



органов «Детям 
Подмосковья – безопасные 
дороги» 

5.09-
15.1

0 

Участие во Всероссийском 
конкурсе «Безопасная 
дорога» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

5.09 205- лет со дня рождения 
писателя Алексея 
Константиновича Толстого 
(1817 - 1875)  
Конкурс рисунков 

1-4 
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. - 
зав.библиотекой 
классные 
руководители 
преподаватели 
литературы,  

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

5.09 
 

Цикл внеурочных занятий 
Разговор о важном 
День знаний Россия — 
страна возможностей 
(презентация проектов, 
программ и акций 
платформы «Россия-страна 
возможностей») 
 

1-4  
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

6.09 Организационное собрание 
студентов – первокурсников  

1 курс г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

7.09 Классный час.  210 лет со 
дня Бородинского сражения 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 

7.09-
11.09 

Акция «Здоровье - твое 
богатство» 
Спортивные соревнования 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 

Тюмнева В.А. -
руководитель 
физ.воспитания 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 



Михалевича, 58-филиал – в развитии». 
 
 

8.09 Проведение единого дня 
объектовых тренировок 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

зам. директора 
по безопасности, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

8.09 Международный день 
распространения 
грамотности  
Классный час 

1 курс г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
русского языка 

ЛР 
1,3,5,1

1 

Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

10.09-
05.10 

Участие в Международном 
фотоконкурсе «Русская 
цивилизация» 

1-
4курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю. 
- зам.директора 
по УВР, 
Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

12.09 Цикл внеурочных занятий 
Разговор о важном 
Наша страна – Россия  
 

1-4  
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

15.09-
28.09 

Сбор макулатуры «Сдай 
макулатуру - Спаси дерево» 

1-
4курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

17.0
9 

Конференция, посвященная 
165-летию со дня рождения 
русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857 - 1935) 

1-2 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой 
классные 
руководители 
 

ЛР 
1,2,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 



19.0
9 

Цикл внеурочных занятий 
Разговор о важном 
165-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского  

1-4  
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

22.0
9 

Участие в Московском 
областном интерактивном  
конкурсе рисунка  на тему 
«Мы разные, но мы вместе» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР 
1,2,3,5,

7,8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

26.0
9 

Цикл внеурочных занятий 
Разговор о важном 
День пожилого человека  
 

1-4  
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 
Студенческий 
совет 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

27.10 Посвящение в студенты. 
Праздничная программа 
«Первокурсник» 

1 курс г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители. 

ЛР 
1,3,5,1

1 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 

ОКТЯБРЬ 
1.10 День пожилого человека 

Забег 
1-4 

курс 
г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Тюмнева В.А.-
руководитель 
физ.воспитания, 
классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,6,8, 

12 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

1.10-
15.10 

Участие во всероссийском 
конкурсе «Герои нашей 
страны» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. - 
зав.библиотекой,
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

3.10 
 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День учителя/Могу ли я 
научить других   

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 



  
 

4.10 Всероссийский открытый 
урок "ОБЖ" 
(приуроченный ко Дню 
гражданской обороны 
Российской Федерации). 
Тематические 
мероприятия по 
профилактике  
правонарушений 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ, 
соц.педагог 

ЛР1,2,
3,5,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

5.10 Концерт, посвящённый 
Дню Учителя 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю. 
- зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,4,5,6 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

5.10 Проведение «Месячника 
безопасности» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

зам.директора 
по безопасности, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

6.10 130-лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины 
Ивановны Цветаевой 
(1892 - 1941) Конкурс 
чтецов 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
литературы 

ЛР 
1,2,3,5,

8,11 

Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

8.10 Единый классный час 
«Профилактика 
экстремистской и 
террористической 
деятельности 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

соц. педагог, 
педагоги, 
классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,5,7,8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

10.10 Цикл внеурочных занятий 1-4 г. Жуковский, ул. Кирова, классные ЛР Модуль 1. «Я – гражданин 



«Разговоры о важном» 
День отца/Отчество – от 
слова отец. 

курс д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

руководители 1,2,3,5 и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

15.10 Месячник 
профессиональной 
ориентации 
Экскурсии на 
предприятия 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал  

начальник 
отдела 
трудоустройства 
и 
профориентации
, классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

15.10 Участие в Исторической 
интеллектуальной игре  

1-4 
курс 

г г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. 
– 
зав.библиотекой,
преподаватели 
истории 

ЛР1,2,
3,5 

 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

16.10 Классный час. День отца 
в России 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители  

ЛР12  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 

17.10 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День музыки/Что мы 
музыкой зовем? 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

19.10 Подготовка к 
Всероссийскому конкурсу 
социальной рекламы 
«Стиль жизни-здоровье!» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

24.10 Цикл внеурочных занятий 1-4 г. Жуковский, ул. Кирова, классные ЛР Модуль 1. «Я – гражданин 



«Разговоры о важном» 
Региональная 
тематика/Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома 
 

курс д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

руководители 1,2,3,5 и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

25.10 Международный день 
школьных библиотек 
Выставка новых книг 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой 

ЛР 5, 8 Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 

29.10 Единый урок 
безопасности в сети 
Интернет 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

31.10 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День народного 
единства/Мы едины, мы 
— одна страна!  
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

В 
течении 
месяца 

Встреча с врачами-
специалистами 
Профилактическая беседа 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

социальный 
педагог,классны
е руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

НОЯБРЬ 
4.11 Единый классный час. 

«День народного единства» 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 

3-
7.11 

Большой этнографический 
диктант 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5,

8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 



 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

3-
30.11 

Участие во Всероссийском 
конкурсе молодежных 
проектов «Моя страна — 
моя 
Россия»  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5,

8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

3.11 135-лет со дня рождения 
поэта, драматурга, 
переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака (1887 
- 1964) 
Классный час 

1 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели  
литературы. 
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

8.11 Акция памяти. День памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

9.11 Интеллектуальная игра 
«Доблесть и слава 
России», посвященная 
Дням воинской славы 
России. 
Возложение цветов к 
памятникам воинской 
славы. 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

11.11  «День энергосбережения» 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,5,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

14.11 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Мы разные, мы 
вместе/Многообразие 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 



языков и культур народов 
России  

 
 

16.11 Единый классный час 
«Толерантность – дорога к 
миру» (Международный 
день толерантности ) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5,

7,8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

20.11 Классные часы. День 
начала Нюрнбергского 
процесса 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

21.11 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День матери/Материнский 
подвиг 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

26.11 Классный час 
 «День матери в России» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,5,6 
11,12 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

28.11 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Символы России (Гимн, 
Герб)/Государственные 
символы России: история и 
современность 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

30.11 Классные часы. День 
Государственного герба 
Российской Федерации 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории, 

ЛР 
1,2,3,5,
6,7,8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 



зав.библиотекой Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

ДЕКАБРЬ 
1.12 Урок здоровья «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 
1-

4курс 
г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР1,2,
3,5,9,1

0 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 

3.12 Урок воинской славы «День 
Неизвестного солдата.в 
память о российских и 
советских воинах, 
погибших в боевых 
действиях на территории 
нашей страны или за её 
пределами». 
Международная акция 
«Тест по истории Великой 
 Отечественной войны» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 

5.12 Акция. День добровольца 
(волонтера) в России 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР 
1,2,3,5,

6 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

5.12 День начала 
контрнаступления 
советских войск под 
Москвой. 
Видеофильм 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 

 
5.12 

 
Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День добровольца/Жить – 
значит действовать. По 
одиночке или вместе. 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 



  
6.12 «Международный День 

инвалидов» 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители  

ЛР 
1,2,3,5,

6 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

9.12 Классный час «День Героев 
Отечества».  
Акция «Улица Героев»  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 

12.12 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День Героев Отечества/ 
«Память – основа совести и 
нравственности» (Д. 
Лихачев) 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

13.12 Единый урок «День 
Конституции Российской 
Федерации»  
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории, 
зав.библиотекой 

ЛР1,2,
3,5,8 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

16.12 Беседа по  профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма «Мировое 
сообщество и экстремизм, 
терроризм» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР1,2,
3,5,8 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

19.12 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День Конституции/ 
«Повзрослеть-это значит, 
чувствовать 
ответственность за других» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 



(Г. Купер) 
 

21.12  «Активация мер по 
профилактике вовлечения 
подростков в незаконный 
оборот наркотиков через 
сеть Интернет 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР1,2,
3,5,9,1

0 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 

25.12 День принятия 
Федеральных 
конституционных законов 
о Государственных 
символах Российской 
Федерации 
Классный час 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

26.12 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Рождество/Светлый 
праздник Рождества   
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

27.12 Выставка репродукций 
картин русских 
художников. К 190-летию 
со дня рождения 
основателя Третьяковской 
галереи Павла 
Михайловича Третьякова 
(1832 - 1898) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5,

11 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

20.12 Конкурс «Украсим кабинет 
к Новому году» 

1-2 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю. 
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 



30.12 Поздравление к Новому 
году 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю. 
зам.директора 
по УВР, 
соц.педагог 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

ЯНВАРЬ 
09.01 Цикл внеурочных 

занятий Семейные 
праздники и мечты/Полет 
мечты 

 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

11.01 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и 
пропаганды здорового 
образа жизни 
«Спасём жизнь вместе!» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

16.01 
 

Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
Цифровая 
безопасность/Кибербезо
пасность:основы 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

23.01 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
День снятия блокады 
Ленинграда/ «Ты выжил, 
город на Неве…» 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

25.01 «Татьянин день. День 1-4 г. Жуковский, ул. Кирова, Черевкова ЛР Модуль 2. «Сила личности    



российского 
студенчества» 
Концертная программа 
 

курс д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

5,8,11 – в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.01 Всероссийский 
открытый урок  «Город 
вечно живых», 
посвященный  дню 
окончательного снятия 
блокады Ленинграда 
(1944 год) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.01 Акция «Дни воинской 
славы России» в рамках 
памятной даты полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.01 Открытый урок  «День 
памяти жертв 
Холокоста».  
К Дню освобождения 
Красной армией «лагеря 
смерти» «Освенцим» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

28.01 День безопасности и 
профилактики 
правонарушений. 
Встречи с 
представителями 
правоохранительных 
органов и КДН 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

30.01 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
160 лет со дня рождения 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 



К.С. 
Станиславского(Великие 
люди России)/ С чего 
начинается театр? 
(федеральный урок) 
 

Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

ФЕВРАЛЬ 
2 .02 День воинской славы 

России (К 80-летию со 
дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 
1943 году в 
Сталинградской битве) 
Классный час 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой,
классные 
руководители, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

6.02 
 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День российской 
науки/Ценность научного 
познания 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

8.02 День российской науки 
Классный час 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
зав.библиотекой 

ЛР 1-
12 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот    России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

13.02 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Россия и мир/Россия в 
мире  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

15.02 Урок памяти «День 
памяти о россиянах, 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 

классные 
руководители, 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  



исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества» 

г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
истории  

Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

20.02 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День защитника 
Отечества (День Армии)/ 
«Признательность 
доказывается делом» (О. 
Бальзак) 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

21.02 Международный день 
родного языка 
Классный час 
Книжная выставка 

 Конкурс сочинений 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
русского языка, 
зав.библиотекой 

ЛР 1-
12 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот    России».  
  Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 

22.02 Всероссийская 
историческая 
интеллектуальная игра 
«Высота 102.0»  
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

педагоги- 
классные 
руководители, 
преподаватели 
истории, 
зав.библиотекой  

ЛР 1-
12 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

23.02 День защитника 
Отечества 
Поздравительная 
программа 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю 
- зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.02 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Забота о каждом/Нет 
ничего невозможного 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

МАРТ 



3.03 200-лет со дня 
рождения Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 
Классный час 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
русского языка, 
зав.библиотекой  

ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности   
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

04.04 Конкурс «Мисс 
техникума» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

соц.педагог ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 2. «Сила личности   
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

06.03. 
 

Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
Международный 
день/Букет от коллег 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

8 .0 Международный 
женский день. 
 Праздничный концерт  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители,  

ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности   
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

13.03 110-лет со дня 
рождения писателя и 
поэта, автора слов 
гимнов Российской 
Федерации и СССР 
Сергея Владимировича 
Михалкова (1913 - 
2009) 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
литературы 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

13.03 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
110 лет советского 
писателя и поэта,автора 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  



слов гимнов РФ и 
СССР С.В. Михалкова/ 
Гимн России  

позиция – лидерство». 

14.03-
17.03 

Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой 
Классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

18.03 День воссоединения 
Крыма с Россией. 
«Крым в истории 
России» 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

18.03. Участие в Концертной 
программе «Крымская 
весна» 

1-4 
курс 

г.Москва Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

20.03 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
День воссоединения 
Крыма с Россией/Крым 
на карте России 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.03 Всемирный день театра 
Посещение театра 
«Стрела» 

1-4 
курс 

г.Жуковский, ул.Кирова, д.3 Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.03 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    



Всемирный день 
театра/«Искусство – 
это не что, а как» (А. 
Солженицын) 
 

Михалевича, 58-филиал – в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

28.03 155-лет со дня 
рождения писателя 
Максима Горького 
(1968 - 1936)  
Конкурс сочинений 

1 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
литературы 

ЛР1-11 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

АПРЕЛЬ 
3.04 

 
Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
День космонавтики. Мы-
первые/Как войти в 
историю?  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

7.04 Единый классный час 
«Всемирный день 
здоровья» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
руководитель 
физ.воспитания 

ЛР 
9,10 

Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 

10.04 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
Память о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками/ Есть такие 
вещи, которые нельзя 
простить? 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

12.04 Единый Гагаринский 
урок  «Космос - это мы. 
День космонавтики» 
Классный час 
Викторина 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители,  
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 



Книжная выставка позиция – лидерство». 
12.04  200-лет со дня 

рождения российского 
классика и драматурга 
Александра 
Николаевича 
Островского (1823 - 
1886) 
Классный час 

1 курс г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
литературы 

ЛР 
7,8,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

17.04 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
День Земли/Экологично 
VS вредно 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

19.04 Единый классный час. 
День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

21.04 Участие в Акции 
«Международный 
субботник»  
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

22.04 Викторина. Всемирный 
день Земли 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

24.04 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  



важном» 
День труда/ «Если ты не 
умеешь использовать 
минуту, ты зря 
проведешь и час, и день, 
и всю жизнь» (А. 
Солженицын)  
 

г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

26.04 День российского 
парламентаризма 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой 

ЛР 1,2 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

29.04 Всероссийский 
открытый урок "ОБЖ" 
(приуроченный к 
празднованию 
Всемирного дня 
гражданской обороны)  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ 

ЛР 1,2 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 
Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 

МАЙ 
4.05. 

 
Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День Победы. Бессмертный 
полк/»Словом можно 
убить, словом можно 
спасти, словом можно 
полки за собой повести..) 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

4.05 «Великая Отечественная 
война» 1941-1945  
Викторина 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР 1-
6,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

9.05 Праздничная программа 
«День Победы советского 
народа в Великой 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 

Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 

ЛР 1-
6,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    



Отечественной войне 1941 
– 1945 годов. День 
воинской славы России» 
 Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 
Акция «Георгиевская 
ленточка»  
Всероссийская историко-
патриотическая акция 
"Линейка памяти" 
Международная акция 
«Сад памяти»  
 

Михалевича, 58-филиал по УВР, 
классные 
руководители, 
преподаватели 
истории, 
зав.библиотекой 

– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

13.05 240 лет со дня основания 
Черноморского флота 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

15.05 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День детских 
общественных 
организаций/О важности 
социально-общественной 
активности 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

16.05  «Международный день 
семьи» 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР 1-
6,11,12 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

 
18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота  
Классный час   

1-3 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
истории 

ЛР 1-
6,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 



Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

19.05 Профилактические беседы 
на тему «Законопослушное 
поведение» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР 1-
6,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

22.05 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Про счастье/ «Счастлив не 
тот, кто имеет все самое 
лучшее, а тот, кто извлекает 
все лучшее из того, что 
имеет» (Конфуций) 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

24.05 Викторина «День 
славянской письменности и 
культуры» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
русского языка, 
зав.библиотекой 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

ИЮНЬ 
1.06 День защиты детей.  

-Конкурс рисунков 
-Благотворительная акция –
поездка в детский дом  
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

ЛР1,2,3,
5 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

6.06 День русского языка.  
Классный час 
Конкурс чтецов 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
зав.библиотекой 

ЛР1,2,3,
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

12.06 День России  1-4 г. Жуковский, ул. Кирова, Соловьева Н.В.- ЛР 1- Модуль 1. «Я – гражданин и 



Книжная выставка 
 

курс д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

зав.библиотекой 5,11 патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

19.07 130 лет со дня рождения 
поэта В.В. Маяковского 
(1893-1930) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
зав.библиотекой 

ЛР1,2,3,
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

22.06 День памяти и скорби: 
Участие во Всероссийской 
акции «Свеча памяти» ( 
Урок мужества «День 
памяти о погибших в ВОВ». 
Нападение фашистской 
Германии на СССР в 1941 г. 
Международная акция 
«Огненные картины войны»  
 

1-3 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Зам.директора 
по УВР, 
зав.библиотекой, 
соц.педагог, 
классные 
руководители,  

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

ИЮЛЬ 
8.07 День семьи, любви и 

верности 
Книжная выставка 
Конкурс фотографий  
 

2-3 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
зав.библиотекой 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

АВГУСТ 
22.08 Акция «Российский 

триколор - звучит гордо!»  
2-3 

курс 
Социальные сети классные 

руководители, 
социальный 
педагог, 
зав.библиотекой 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 



23.08  80-лет со дня победы 
советских войск над 
немецкой армией в битве 
под Курском в 1943 году 
Видеофильм 

2-3 
курс 

Социальные сети классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

27.08 День российского кино 
«Музыка российского кино»  
Видеофильм 

2-3 
курс 

Социальные сети  классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

 


