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Календарный план воспитательной работы 

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

 

Мероприятие Класс Время 

провождения 

Ответственные 

Урочная деятельность 

 Организация и проведения 

уроков с использование 

материала, ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся. 

 1-11 

классы 

В течении года Педагог-психолог, 

учителя предметники.  

Ключевые общешкольные дела 

День Знаний. Первый урок по 

теме: «Что такое права 

человека?»  

1-11 

классы 

01.09.22 Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

п/о.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом - классные часы  

1-11 

классы 

2-5.09.2022  Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

п/о.  

Линейка «Здравствуй, школа!».  1-11 

классы 

 Кл. рук.,зам. дир.ВР, 

п/о., Уч.Сов.  

Международный день 

распространения грамотности. 

Классные мероприятия по теме  

5-9 кл  08.09.2022  Кл.рук  

Международный День коренных 

народов мира 

1-11 

классы 

09.09.2022 Организатор-педагог 

Декада семейного общения 1-11 

классы 

10.09.2022-

19.09.2022 

Зам.дир. ВР., кл. 

руководитель, 

организатор-педагог 

Декада правового общения 1-11 

классы 

13.09.2022-

22.09.2022 

Зам.дир. ВР., кл. 

руководитель, 

организатор-педагог, 

учитель-предметник 

Мероприятия по профилактике 

антитеррористической 

деятельности 

1-11 кл. раз в триместр Зам. дир ВР, кл. 

руководитель 

Конкурс рисунка на асфальте 

 «Школа – это маленькая жизнь» 

1-5 кл 1-ая неделя 

сентября 

Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

Подготовка мероприятий к 

«Дню пожилого человека»и 

«Дню учителя»  

5-9 кл  сентябрь Кл. рук., зам. дир ВР, 

п/о., Уч.Сов  

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

1-11  1-2 октября 2022 г. Кл.рук., п/о зам. дир. ВР  



любимые бабушки и дедушки», 

«Старость нужно уважать», 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Ветераны 

педагогического труда нашей32-

ой» посвященные 

Международному дню пожилых 

людей.  

Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережени»  

5-11 кл  16.10.2022  Кл.рук.  

Организация и проведение 

предметной недели по 

окружающему миру  

2-4 кл.  2-ая неделя октября Уч. начальных классов 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам  

1-11 кл  Октярь-март Учителя-предметники  

День памяти политических 

репрессий. Урок Памяти  

8-11 кл  30.10.2022  Учителя истории, кл. 

рук  

День народного единства. 

Классные часы  

1-11 кл  Ноябрь Кл.рук  

Организация и проведение 

предметной недели 

политературному чтению  

2-4 кл  3-ая неделя ноября Учителя нач.классов  

День словаря. Классные 

мероприятия по теме  

5-7 кл.  22.11.2022  Учителя русского языка, 

кл. рук  

День Неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному солдату»  

5-8 кл  03.12.2022  
Кл. рук., сектора УСУ 

«Культура» и 

«Образование»  

День Героев Отечества. Классные 

часы «Ими гордится Россия! Ими 

гордимсямы!»  

1-4 кл  09.12.2022  Кл.рук-ли  

День Конституции РФ. Часы 

общения «Главный 

Закон Жизни!»  

9-11 кл.  11.12.2022 п/о, кл. рук.  

Оформление тематической 

музейной экспозиции в школьном 

музее, посвященной празднику 

Победы.  

5-8 кл  В течение месяца Руководитель  музея, 

учитель истории  

Конкурс чтецов  1-9 кл Декабрь Библиотекарь  



Классные часы «День 

освобождения п. Целина»  
1-11 кл 

 

23.01.23 Кл.рук.  

Выставка детского творчества 

 «Рождественское чудо», 

посвященная Новогодним 

праздникам  

1-9 кл. 
Первая половина 

января 

Кл. руководитель 

Час общения, посвященный Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)  

5-11 кл  27.01.2023  Кл. рук., учителя 

истории, библиотекарь  

Международный День родного 

языка 

1-11 

классы 

11.02.2023 Учитель-предметник, 

организатор-педагог 

День святого Валентина  1-11 кл. 14.02.23 Педагоги-организаторы 

Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества.  

5-11 кл  15.02.23 Кл.рук  

Организация и проведение смотра 

строя и песни «Солдат - всегда 

солдат!»  

2-7 кл  Февраль п/о, учитель ОБЖ, ЗДВР, 

кл. руководители, сектор 

УСУ«Спорт#Здорово!»  

Праздник «Широкая Масленица»  1-11 кл. Февраль-март кл. рук-ли, педагог-

организатор  

Часы общения «Дети войны»  6-9 кл  Март Кл.рук.  

Концерт, посвященный 

"Международному женскому 

дню" 

1-11 кл. Март Кл. рук., зам. дир. по ВР 

.День воссоединения 

Крыма и России. Кл .часы по 

теме 

5-9 кл  18.03.23 Учитель истории. 

Кл.рук. 

Классные часы «Города-герои! 

Города воинской Славы!»  

1-11 кл  Март 10 кл., УСУ  

Участие в научно- практической 

туристско-краеведческой 

конференции «Отечество».  

1-11 кл Март Учитель истории  

День космонавтики – 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы»  

1-11 кл Апрель Кл. руководитель 

Создание книг о жизни ветерана 

ВОВ (герое Советского Союза )  

5-9 кл. Апрель Кл. руководитель 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

1-9 кл. Апрель Кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ, педагог-

организатор  



День славянской письменности 5-11 

классы 

17 мая Учитель-предметник, 

организатор-педагог 

День пионерии  1-11 кл. 19 мая кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ . педагог-

организатор 

День русского языка 1-11 

классы 

28 мая Учитель-предметник, 

организатор-педагог 

Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы.  

1-9 кл. Май Кл. руководитель 

Традиционные общешкольные 

линейки, посвященные важным 

датам нашего государства 

 

1-11 кл Май Кл. рук., зам. дир. по ВР 

Праздник «Последний звонок»  1,9,11 кл. Май кл. рук-ли,. педагог-

организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

2-8, 10 кл. Май кл. рук-ли,. педагог-

организатор 

Дополнительное образование 

Название  Класс Часы Отвественный 

"Инфознайка" 1-11 кл. 2 ч. Кечаева Е.В. 

"Цветик-семицветик" 1-11 кл. 2 ч. Безрукова Е.Г. 

"Мир Природы" 1-11 кл. 2 ч. Чибрикова Н.В. 

"Основы медицинских знаний" 1-11 кл. 2 ч. Ильина Е.Н. 

"Школа исследователей" 1-11 кл. 2 ч. Чибрикова Н.В, 

"Патриот" 1-11 кл. 2 ч. Хасанов О.А. 

"Финансовая грамотность" 1-11 кл. 2 ч.  Хасанов О.А. 

Самоуправление 

Планирование работы класса на 

2021-2022 уч.год  

5-11 кл. Сентябрь кл. рук-ли 

Выборы органов самоуправления 

в классах  

5-11 кл. Сентябрь кл. рук-ли 

День самоуправления  5-11 кл. Октябрь Зам. директора по ВР, 

организатор-педаог 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов  

5-11 кл. Ежемесячно зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ  

Проведение школы актива  5-11 кл. Раз в квартал зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ  

Заседания органов 

самоуправления в классах  

5-11 кл. Ежемесячно Кл.рук., лидер класса  

Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах  

5-11 кл. Еженедельно Организатор-педагог 

Всемирный день волонтѐров  5-11 кл. Декабрь зам. дир. ВР, п/о, Лидер 



УСУ, педагог-

организатор 

Профориентация 

Классные часы по повышению 

престижа рабочих профессий 

 

1-11 кл. Ежемесячно кл. рук-ли 

Просмотр мультфильмов о 

профессиях 

 

5-11 кл. Ежеквартально кл. рук-ли 

Проведение «Дня родителя».  

В программе: круглый стол с 

родителями интересных 

профессий 

 

9-11 кл. 1 раз в квартал кл. рук-ли 

Вечер встречи выпускников 

 

5-11 кл. февраль ам. дир. ВР, п/о,  

педагог-организатор 

Ярмарка учебных мест 5-11 кл. еженедельно кл. рук-ли 

Оформление фото выставки о 

поступлении выпускников  

5-11 кл. декабрь кл. рук-ли 

Встреча с представителями 

разных профессий  

5-11 кл. 1 раз в квартал кл. рук-ли 

«Уроки успеха на предприятиях 

поселения»: экскурсии на 

предприятия, встречи с 

успешными людьми и ветеранами 

предприятий 

 

8-11 кл.  май кл. рук-ли 

Школьные медиа 

Оформление школьной газеты 

"Лицеист" 

5-9 кл. ежемесячно Зам. директора по ВР 

Школьное радио 5-9 кл. ежемесячно Зам. директора по ВР 

Оформление страниц в соц. сетях 5-9 кл. ежемесячно Зам. директора по ВР 

Детские общественные объединения 

Старт акции «Прадеды –деды – 

солдаты Победы!».  

5-10 кл  Ноябрь зам. дир. ВР, кл.рук  

Акция «Обелиска» (уборка 

территорий памятников) 

Благоустройство территории 

церкви 

 

5-9 кл. Сентябрь Кл. руководитель, 

организатор-педагог 

Акция ко Дню пожилого человека  5-9 кл Октябрь организатор-педагог 

Акция « С праздником вас, 

мамы!»  

5-11 кл. Ноябрь Кл. руководитель, 

организатор-педагог 



Акция "Помоги зимой птицам" 1-5 кл. Декабрь Кл. руководитель 

Акция "Украшаем елочки" 1-8 кл. Декабрь-январь Кл. руководитель 

Акция «Читаем детям о войне»  
1-11 кл.  Февраль Кл.рук., 

администрация, 

родители  

Акция «Под знаком Пушкина»  1-8 кл. Февраль Кл. руководитель 

Акция, посвященная 

Международному дню театра  

5-11 кл. Март Кл. руководитель, 

организатор-педагог 

Акция «Ветеран живѐт рядом»  5-9 кл.  Апрель Кл. рук., зам. дир. по ВР 

Акция «Георгиевская ленточка»  9-11 кл. май кл. рук-ли, педагог-

организатор  

Работа с родителями  

Классные родительские собрания  1-11 кл. раз в триместр кл. рук-ли 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч  

1-11 кл. раз в триместр кл. рук-ли, Зам. 

директора по ВР 

Рейд семьи учащихся 

 

1-11 кл. ежемесячно Кл. рук., психолог 

 

Семейная акция «Открытка в 

подарок своими руками!» ко 

Дню пожилого человека и Дню 

учителя  

1-6 кл  октябрь 
Кл.рук. 

 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о 

правильном питании»  

1– 11 

кл  

ноябрь Кл.рук., зам. дир. ВР, 

соц.педагог  

Работа  советов (педагогического, 

родительского иученического) по 

подготовке к новому году  

 

1-11 кл 

 

декабрь зам. дир. ВР, п/о  

Индивид.консультации с 

родителями тревожных детей  

- апрель Соц. пед, педагог- 

психолог  

Классные фотогалереи «Хороша 

ты Зимушка-Зима!»  
1-7 кл. 

 

февраль П/о, кл.рук  

Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!»  
1-8 кл. 

 

февраль Кл.рук.  

Конкурс 

«Улыбка мамы!» 

фотоколлажей 

1-8 кл. 
март Кл. рук  



 

Классное руководство 

Заседание классных 

руководителей  

Кл.рук  ежемесячно зам. дир. ВР  

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 

классов на 2021-22уч.г  

Кл.рук сентябрь зам. дир. ВР, кл.рук.  

Индивидуальные собеседования с 

класснымируководителями, 

помощь в подготовке 

мероприятий.  

Кл.рук ежемесячно зам. дир. ВР, п/о  

Посещение классных 

мероприятий  

Кл.рук раз в квартал зам. дир. ВР 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие  

Кл.рук январь зам. дир. ВР 

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении – «Моя 

экономическая грамотность».  

Кл.рук - зам. дир. ВР 

Контроль за воспитательным процессом 

Проверка соблюдения уч-ся 

единой школьной формы  

1-11 кл. ежедневно дежурные по школе, 

администрация 

Контроль реализации 

мероприятий в рамках Месячника 

безопасности  

1-11 кл. раз в год зам. дир. ВР, кл. рук.  

Проверка плановоспитатель- 

ной работы у классных 

руководителей 1 - 11 классов  

- раз в месяц зам. дир. ВР, психолог, 

кл.рук  

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

8,9,10  2 раза в год зам. дир. ВР  



Интернета, реализации 

коммуникативного потенциала 

личности обучающихся.  

Изучение практики проведения 

классными руководителями кл. 

часов, посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности 

обучающихся  

Кл.рук 1-

11  

2 раза в год зам. дир. ВР  

Контроль за организацией 

питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием  

- ежедневно  зам. дир. ВР  

Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий вшколе 

 

- постоянно  зам. дир. ВР  

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на конец 

полугодия  

1-11 кл. 2 раза в год зам. дир. ВР  

 

 

Перечень  

основных государственных и народных праздников, памятных дат  

в календарном плане воспитательной работы. 

 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  



 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодѐжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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