
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «ЛИЦЕЙ № 6»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 (СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
 

 

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 сентября  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 1 

и11 классов 

3 сентября 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» 1-11 классы 

Акция  «Свеча памяти» активы классов и 

члены СССЛ 

Конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен 

мир!» 

 

Устный журнал для старшеклассников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

3 сентября  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 10 и 

11 классов 

 

 

 

Неделя  БЕЗОПАСНОСТИ 

 «Безопасность всегда и везде» с 02.09.-08.09: 

Понедельник 06.09 – «День информационной 

безопасности» 

Понедельник 6.09– «День дорожной 

безопасности» 

Вторник 07.09 – «День пожарной 

безопасности» 

Понедельник 06.09– «День защиты личности 

ребенка, профилактика правонарушений» 

 07.09 «День здоровья»  

 

10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

С 02.09-07.09.2021 Заместитель 

директора по 

безопасности 

Литвинова С.В., 

зам директора по 

УВР Люшина Л.Н., 

социальный 

педагог 

Арзуманова М.Е., 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

«Дни воинской славы России» устные 

журналы с элементами театрализации, 

концертные программы, тематические 

классные часы 

 В течение года 

Сентябрь (8,3,11,21,) 

Октябрь (9) 

Ноябрь (4,7) 

Декабрь (1, 5,24) 

Январь (27) 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 10-

11 классов 



Февраль (2,23,15) 

Апрель (18) 

    

Единые дни профилактики. 

Профилактика алкоголизма. 

День правовых знаний. 

 

День профилактики курения. 

 

Акция «настроение лицея» 

 

«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 

Всемирный День учителя «Зажги звезду, 

учитель!» 

 1 октября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Турнир «ОФП»  (общая физическая 

подготовка, 10-11 классы) 

Проект «Правильно питаюсь, спортом 

занимаюсь – здорово расту!» (по классам) 

 21-22 октября Учителя 

физической 

культуры и 

классные 

руководители 

Тематические классные часы ко Дню 

народного единства «Сила в единстве»; 

 «Цветной ковер России» создание коллажа 

для обучающихся 10-11 классов 

 03 ноября Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

День Рождения Лицея 

«Путешествие в 

Эксперементариум» (необычные уроки) 

Праздничный концерт 

Осенний танцевальный вечер. 

 12 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Люшина Л.Н. 

учителя -

предметники 

Классные 

руководители 10-

11 классов, 

Мероприятия, посвященные Дню Матери 

«По какой бы ты не шел тропе, мамина 

любовь  светит везде» 

 26 Ноября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 



руководители 10-

11 классов 

ДЕНЬ ЗОЖ  

(в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом): 

- «Строим город здоровья!» 

(рекламный плакат, песня, фото, видео) с 

целью пропаганды здорового образа жизни 

 1 декабря Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 10-

11 классов,  

Новогодние мероприятия «Новый год шагает 

по планете». 

Танцевальный марафон “Народные танцы 

народов России»  в год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

наших народов (можно расширить до мира) 

 

Благотворительная акция «Сладкий подарок» 

 С 28- 30 декабря 

 

 

 

      

 

  

С 20-27 декабря 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

конкурсно – игровые программы, 

посвящённые Дню Защитника Отечества. 

 С 21-22 февраля Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Путешествие в страну зимних видов спорта. 

«Лыжная эстафета» 

 7-11 февраля (согласно 

погодным условиям) 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 8 марта 

Праздничный концерт «Весеннее 

настроение!» 

 Март Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 10 

класса и мальчики 

10 класса 

День абсолютно невероятных детей (день 

самоуправления)    

 15 марта Заместитель 

директора по УВР 

Люшина Л.Н,  

Классные 

руководители 10-

11 классов 

Мероприятия экологической направленности 

Всемирный день Земли 

 Эко эстафета ко Дню Земли 

 

 Экологический диктант 

 

Участие в социально-экологической акции 

«Добрые крышечки» 

Акция «Вторая жизнь бумаги» 

 В течение года 

22 апреля 

 

 

14-18 ноября 2021 года 

 

 

В течение года 

  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель биологии 

Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Великой Победы. 

- участие в акции «Бессмертный полк»; 

- линейка ПАМЯТИ и  возложение цветов к 

 06 мая Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 10-



Памятнику Павшим в годы ВОВ. 11 классов 

Праздник «Последний звонок»  27 мая Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 10-

11 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, 

Классный 

руководитель 10 

класса учителя - 

предметники 

«Итоги работы за 2021-2022 уч. г. и 

проектирование дел на 2022-23»  

  

 19 мая Заместитель 

директора по УВР 

Люшина Л.Н., 

Классные 

руководители 10-

11 классов. 
 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Согласно 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 

10-11-х классов, 

члены СССЛ 

Выборы членов СССЛ лицея во  

Всероссийский день лицеиста 

 19 октября Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

10-11  классов 

Составление плана работы классов 

СССЛ  распределение обязанностей 

 До 30 сентября 

 

 

До 25 октября 

Классные 

руководители 

10-11 –х классов 

Заместитель по 

УВР Люшина 

Л.Н. 

Участие представителей ученического  По плану КТД Классные 



самоуправления в реализации общешкольных 

ключевых дел 

руководители 

10-11 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 костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.; 

 В течение года по плану 

классного руководителя 

Заместитель 

директора по 

УВР Люшина 

Л.Н., члены 

СССЛ 

Смотр классных уголков в рамках конкурса 

«Самый лучший класс» 

 21 октября Члены СССЛ, 

библиотекарь, 

руководитель 

РМО классных 

руководителей 

Поликарпова 

О.Н., педагог-

психолог Лаврик 

Ю.С., 

Учитель химии и 

информатики 

Асташина Н.А. 

Рейды «Внешний вид»  ежемесячно Социальый 

педагог 

Арзуманова 

М.Е., 

представители 

СССЛ  

Деятельность СССЛ, созданного для учета 

мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы 

 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие представителей ученического 

самоуправления и членов СССЛ в 

реализации общешкольных ключевых дел 

 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

члены СССЛ 

Участие старшеклассников в ключевых делах 

лицея в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

День абсолютно невероятных детей (день 

самоуправления) 

 15 марта Классные 

руководители 

10-11 классы 

«Итоги работы за 2021-2022 уч. г. и 

проектирование дел на 2022-23» 

 19 мая Классные 

руководители 

10-11 классов. 



 

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. 
 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 

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 

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 

Посещение профориентационных дней 

открытых дверей обучающимися 10-11-х 

классов в средних специальных учебных 

заведениях и вузах;       

 В течение года  Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Встречи с со специалистами довузовской 

работы средних и высших учебных заведений 

в стенах лицея, с целью знакомства 

обучающихся с правилами поступления в 

учреждение, требованиями к поступающим. 

 В течение года Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов: платформы «Билет в будущее»,   

движения JuniorSkills «Молодые 

профессионалы»,  посвященных выбору 

профессий и участие в мастер-классах, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение курсов  по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования 

 В течение года Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Посещение всероссийских открытых уроков  В течение года Педагоги-



по профессиональному самоопределению 

 «ПроеКТОриЯ»  и других мероприятий, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах,  

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные  и групповые консультации 

психолога для старшеклассников лицея и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа в разновозрастном редакционном 

совете обучающихся 5-11 классов и 

консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через 

школьную газету «Лицейские вести» и 

телестудию «Класс») наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители и 

участники 

редакционного 

совета. 

Подготовка информации обучающимися 

совместно с педагогами  для поддержания 

интернет-сайта лицея и соответствующей 

группы в социальных сетях с целью 

освещения деятельности лицея в 

информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к лицею, 

информационного продвижения ценностей 

лицея и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для лицея  вопросы.    

 В течение года  

 

Участие обучающихся лицея  в 

муниципальных и региональных конкурсах 

школьных медиа. 

 В течение года  

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

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. 

Участие членов детских общественных 

объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом: участие 

обучающихся в проведении разовых акций и 

постоянной деятельности. В состав детско-

юношеских объединений лицея входят 

волонтёрские отряды: ЮИД «Ребята с 

нашего двора», ЮДП «Закон и порядок», 

спортивный клуб «Факел».  

 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

руководители 

объединений 

    
 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями: в музей, театр,  на 

предприятие, на природу. 

 В течение года Классные 

руководители 

·      Регулярные сезонные экскурсии на 

природу, организуемые родителями и 

классными руководителями как на 

территории г.о. Воскресенск, так и за его 

пределами. 

 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 

Размещение на стенах лицея регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся лицея, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.) и поддержание в рабочем состоянии. 

 В течение учебного года Классные 

руководители, 

педагоги лицея, 

руководители 

творческих 

объединений 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования. 



Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) и 

поддержание в рабочем состоянии. 

 В течение учебного года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагоги лицея 

Мероприятия, направленные на 

акцентирование внимание обучающихся 

лицея  посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги лицея. 

Популяризация лицейской символики (флаг 

лицея, гимн лицея, эмблема лицея, 

Всемирной организации ЮНЕСКО и 

ассоциированных школ ЮНЕСКО), 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий. 

 В течение года Администрация 

лицея, классные 

руководители, 

педагоги лицея 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дни открытых дверей, во время которых 

родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицее. 

 Декабрь 

Май 

Администрация 

лицея, учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Общешкольное родительское собрание, 

происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников: «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении». 

 Март Администрация 

лицея, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

участники 

системы 

профилактики 

Родительский всеобуч, на котором родители 

могли бы получать ценные рекомендации и 

 Раз в триместр Классные 

руководители, 



советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

педагоги-

предметники 

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 

Модуль «Музейное дело» 

Взаимодействие с музеями Московской 

области и г.о. Воскресенск 

 В течение года Заместитель 

директора 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, Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию и сохранению школьных 

традиций 

 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» 

Мероприятия по формированию  ценностей 

«Я среди людей» 
 

 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 



педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия по теме «Что такое 

бесконфликтный стиль общения?» 

 Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия по теме «Лидер и его качества».  Декабрь-январь Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия по теме «Поведение без 

конфликта». 

 Февраль- март Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия по теме «Умейте всем страхам 

в лицо рассмеяться...» 

 Апрель-май Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Модуль «Лига ЮНЕСКО» 

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

 


