
 

3.4. ПРИМЕРНЫЙ 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 Примерн

ые 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 Примерн

ые 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», 
 «Жизненный путь» 

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»; 

родители В течение 

 года 

Классные  

руководители, 

специалисты  



«Если ребенок стал жертвой 
буллинга» 

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» 



 


