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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)   

 
 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний: 

- праздничная линейка; 

- тематический урок, посвященный году 

науки и технологий «Создай портрет 

ученого» 

- организационный классный час 

1-4 01.09.2021 г. 

9.00 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- конкурс рисунков (на асфальте) для 

обучающихся 3-6 классов «Нам нужен 

мир!»; 

- единый тематический  кл. час   «Мы за 

детство без террора и войны» 1-10 классы 

Акция  «Свеча памяти» активы классов и 

члены СССЛ 

Конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен 

мир!» 

 

Устный журнал для старшеклассников 

 

 

 

 

1-4 

классы 

5-10 

классы 

3-6 

классы 

 

10-11 

классы 

 

3 сентября 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

 

 

«Дни воинской славы России» устные 

журналы с элементами театрализации, 

 В течение года 

Сентябрь (8,3,11,21,) 

Классные руководители 

4а,б классов 
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концертные программы , тематические 

классные часы 

Октябрь (9) 

Ноябрь (4,7) 

Декабрь (1, 5,24) 

Январь (27) 

Февраль (2,23,15) 

Апрель (18) 

Всемирный День учителя «Вам, дорогие 

учителя! 

 01 октября  

 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

Акция 

«С любовью к старшим» 

(ко Дню Пожилого человека» 

изготовление поздравительных плакатов 

и открыток, поздравление людей 

старшего поколения). классные 

руководители 

 01 октября Классные руководители 

1-11 классов 

Единые дни профилактики. 

Профилактика алкоголизма. 

День правовых знаний. 

 

День профилактики курения. 

Оформление «Уголка здоровья» 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Выступление команд, волонтерских 

групп 1-10 классов с программой  

физкультурно – оздоровительной 

деятельности 

 «Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний» Информационные 

минутки. 

«Профилактика суицидального 

поведения» 

«Профилактика правонарушений» 

«Летний отдых и безопасность 

жизнедеятельности» 

  

 

23 сентября 

 

21 октября 

 

 

            26 ноября 

 

            23 декабря 

 

 

 

20 января 

 

 

 

24 февраля 

 

 

 

24 марта 

 

21 апреля 

 

26 мая 

Заместитель директора 

по УВР Люшина Л.Н., 

Социальный педагог 

Арзуманова М.Е., 

педагог-психолог Лаврик 

Ю.С. 

классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Международный день хлеба  

«Хлеба к обеду в меру бери» 

 16 октября Классные руководители 

Турнир «ОФП»  (общая физическая 

подготовка, 1-11 классы) 

Проект «Правильно питаюсь, спортом 

 21-22 октября Учителя физической 

культуры и классные 

руководители 
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занимаюсь – здорово расту!» (по 

классам) 

Тематические классные часы ко Дню 

народного единства «Сила в единстве»; 

 «Цветной ковер России» создание 

коллажа для обучающихся 1-10 классов 

 03 ноября Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители  

День Рождения Лицея 

«Путешествие в 

Эксперементариум» (необычные уроки) 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню рождения школы. 

 12 ноября Классные руководители 

2-4 классов, учителя 

предметники, волонтеры 

СССЛ. 

Заместитель директора 

по УВР 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 12 ноября Классные руководители 

1-х классов, волонтеры 

СССЛ  

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

«Ты одна такая, любимая родная!» — 

концерт,  посвященный Дню Матери. 

 26 ноября        Организаторы  

классные руководители 

3а,3б классов 

(участники обучающиеся 

1-4 классов) 

Всемирный день информации 

«Безопасность детства» для 

обучающихся 4 классов 

 26 ноября   Асташина Н.А., 

волонтеры СССЛ, 

Классные руководители 

4-х классов 

ДЕНЬ ЗОЖ  

(в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом): 

- «Строим город здоровья!» 

(рекламный плакат, песня, фото, видео) с 

целью пропаганды здорового образа 

жизни 

 01 декабря Заместитель директора 

по УВР, 

Классные руководители 

1-4 классов, волонтеры 

СССЛ 

Новогодние мероприятия «Новый год 

шагает по планете». 

Благотворительная акция «Сладкий 

подарок» 

 С 28- 30 декабря 

 

 

 

      С 20-27 декабря 

Классные руководители, 

родители 1-4 классов 

Малые олимпийские игры «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

          Для обучающихся 1-4 классов 

 С 10-28 января Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках дня Российской 

науки 

«Первые шаги в науку» 1-4 классы 

 8 февраля Классные руководители, 

учителя предметники 

Путешествие в страну зимних видов  7-11 февраля Учителя физической 

культуры, волонтеры – 
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спорта. старшеклассники, 

классные руководители 

Викторины, конкурсно – игровые 

программы, посвящённые Дню 

Защитника Отечества. 

 С 21-22 февраля          Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

«Масленичный поезд 2022»  28 февраля Заместитель директора 

по УВР Люшина Л.Н. 

Классные руководители 

1-4-х классов 

Поздравительные мероприятия, 

посвященные Международному дню 8 

марта в классах. 

Праздничный концерт «Весеннее 

настроение!» 

 07 марта Классные руководители 

1-4 классов 

       

Заместитель директора 

по УВР Люшина Л.Н. 

Классный руководитель 

и мальчики 10 класса. 

Мероприятия экологической 

направленности 

«Синичкин день» -  акция по 

изготовлению кормушек для птиц 

(развешивание и кормление) 

День домашних животных 

Выставка «Зверье мое» с устным 

рассказом в классе о домашнем питомце. 

Всемирный день Земли 

 Эко эстафета ко Дню Земли  

Фотоконкурс «Беречь природу сообща»  

 В течение года 

 

 

С 12 ноября до 20 

марта 

 

 

 

 

 С 30 ноября 

 

 

 

18 марта 

Классные руководители 

1-4 классов, волонтеры 

СССЛ 

Неделя детской и юношеской книги 

«Книжкин дом и мы в нем». 

 24-30 марта Библиотекарь  

Хвощевская С.Г. 

Классные руководители 

1-4-х классов 

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики «Космическое 

путешествие» 

 11 марта Классные руководители 

1-4-х классов, участники 

кружка «Вселенная 

далекая, близкая» 

Всемирный День Здоровья 

Спортивный праздник. 

 7-8 апреля Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Великой Победы:  

- участие в акции «Бессмертный полк»; 

- линейка ПАМЯТИ и  возложение 

цветов к Памятнику Павшим в годы 

ВОВ. 

 06 мая 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

1-4 классов 
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-фестиваль военной песни для 

обучающихся 1-11 классов «Кто сказал, 

что надо бросить песни на войне…»   

Праздник «Последний звонок» 1 классы 27 мая Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

1-х классов 

«Прощай начальная школа» 4 классы 26 мая Классные руководители 

4–х классов 

«Праздник чести лицея» (подведение 

итогов конкурса «Класс года», «Ученик 

года»): 

-презентации стенгазет, рассказывавших 

о жизни класса за год,  

- награждение школьников за успехи в 

различных видах деятельности 

- поздравления и творческие подарки - 

поздравления 

 30 мая Администрация лицея, 

Классные руководители 

1-4 классов, учителя – 

предметники 

Участие в тематических выставках и 

конкурсах на муниципальном, 

региональном уровнях 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР Люшина Л.Н., 

учителя-предметники, 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

По плану  внеурочной деятельности. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического 

самоуправления 

 До 30 сентября Заместитель директора 

по УВР, Классные 

руководители 14-х 

классов, члены СССЛ 

Составление плана работы и 

распределение обязанностей 

 До 30 сентября Классные руководители 

1-4 –х классов 

Участие представителей ученического 

самоуправления в реализации 

общешкольных ключевых дел 

 По плану КТД Классные руководители 

1-4 классов, члены 

СССЛ 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела лицея 

в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

 В течение года по 

плану классного 

руководителя 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
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костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.; 

Смотр классных уголков в рамках 

конкурса «Самый лучший класс» 

 октябрь Члены СССЛ, 

библиотекарь, 

руководитель РМО 

классных руководителей, 

педагог-психолог 

Рейды «Внешний вид»  ежемесячно Представители СССЛ и 

классные руководители 

1-4 кл. 

День абсолютно невероятных 

детей (день самоуправления) 

 15 марта Классные руководители 

1-4 классы 

«Итоги работы за 2021-2022 уч. г. 

и проектирование дел на 2022-23» 

 19 мая Классные руководители 

1-4 классов. 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  подготовку 

обучающихся к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Мой 

выбор», «Все профессии важны» и т. д.) 

 В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

Ярмарка-фестиваль 

«Невыдуманные профессии» 

 26- 28 апреля Классные руководители 

1-4  классов 

Экскурсии на предприятия городского 

округа Воскресенск и предприятия 

Московской области, дающие ребятам 

начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии 

 В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Совместная работа обучающихся 

классного руководителя и родителей с 

целью популяризации общешкольных 

ключевых дел. 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом по плану работы РДШ. 

    

    

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями: в музей, на 

предприятие, на природу 

 В течение года Классные руководители 

·      Регулярные сезонные экскурсии на 

природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.) 

 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов и родителями, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

«Все дети талантливы!» персональные 

выставки  обучающихся. 

 

 В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР Люшина Л.Н. 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дни открытых дверей, во время которых  Декабрь Администрация лицея, 
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родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицее. 

Май учителя – предметники, 

классные руководители, 

руководители кружков 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Общешкольное родительское собрание:  

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 

 31 марта Администрация лицея, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

участники системы 

профилактики 

Родительский всеобуч: 

- «Правила школьной жизни. Устав 

лицея. Организация учебно – 

воспитательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году.» 

- Всеобуч для родителей по вопросам 

профилактики насилия и жестокого 

обращения в семье в отношении 

несовершеннолетних  

«Психологические особенности детей  

школьного возраста» 

 Сентябрь Классные руководители, 

педагоги-предметники, 

Социальный педагог 

Арзуманова М.Е. 

Педагог-психолог 

Лаврик Ю.С. 

Участие родителей в организации и 

проведении общешкольных ключевых 

дел и классных мероприятий. 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

детей. 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей и работа 

специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций. 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Индивидуально-профилактическая 

работа с семьями, находящихся в 

социально-опасном положении 

(устранение причин неуспеваемости и 

демотивации обучающихся, социально – 

психолого – педагогическая помощь 

семьям).  Информирование родителей о 

профилактический мерах по 

предупреждению ЧС и ОП 

техногенного, социального и природного 

характера. 

Посещение семей на дому (по мере 

необходимости) 

 В течение года Социальный педагог 

Арзуманова М.Е., 

педагог-психолог Лаврик 

Ю.С. 

Классные руководители 

Модуль «Музейное дело» 

Взаимодействие с музеями Московской  В течение года Заместитель директора 
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области и г.о. Воскресенск по УВР, Классные 

руководители 

Социальное проектирование: 

-поисковая деятельность, 

- создание новых экспозиций в 

виртуальном музее краеведения и 

истории школы, 

- новых  выставок, 

- тематических экскурсий по 

краеведению и истории школы 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР, 

учителя истории 

Ольчева Л.В., Артемова 

Д.Е., 

классные руководители 

Участие в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию и 

сохранению школьных традиций 

 В течение года Заместитель директора 

по УВР, Классные 

руководители 

Участие в музейных конкурсах.  В течение года Заместитель директора 

по УВР, Классные 

руководители 

Встречи с участниками творческого 

объединения «Воскресенский краевед» 

ДК «Химик»  

 В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьная служба медиации» 

    

   Информирование о работе детского 

телефона доверия и Почты доверия в 

лицее. 

1-4     Постоянно Педагог-психолог 

Лаврик Ю.С., 

Классные руководители 

1-4 классов 

Мероприятия по формированию  

ценностей. 

 Сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Мероприятия по теме «Две стороны 

человека» 

 Ноябрь Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Мероприятия по теме «Разные, но 

равные». 

 Декабрь-январь Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

День абсолютно невероятных детей. 

«Поведение без конфликта». 

 15 марта Заместитель директора 

по УВР Люшина Л.Н., 

педагог-психолог Лаврик 

Ю.С., педагоги лицея 

Единый день профилактики 

«Профилактика суицидального 

поведения»      «Кто я? Какой я?» 

  

 

 24 марта Заместитель директора 

по УВР Люшина Л.Н., 

Лаврик Ю.С. педагог-

психолог 

Социальный педагог 

Арзуманова М.Е., 

классные руководители 

Мероприятия по теме «Умейте всем  Апрель-май Заместитель директора 
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страхам в лицо рассмеяться...» по УВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Модуль «Лига ЮНЕСКО» 

По плану работы МОУ «Лицей № 6»  в рамках проекта ПАШ ЮНЕСКО 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 

 

 
 


