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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  
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1-4 КЛАССЫ 

НОО 
 

  

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Сроки Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 

01.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

Открытый урок ОБЖ, 

посвящённый вопросам 

безопасности 

1-4 

01.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом») 

1-4 

Сентябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан, мы 

помним!» 

1-4 

03.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний кросс 

Кросс наций 

1-4 

сентябрь учителя физкультуры 

Литературный час с 

приглашением 

сотрудников ИДЦ № 10 

«Русалочьи сказки А.К. 

Толстого», посвящённый 

205-летию со дня 

рождения писателя А.К. 

Толстого 

4 

05.09.2022 
Классные 

руководители 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся и 

персонала из здания лицея 

1-4 

07.09.2022 

Администрация 

лицея 

педагог-организатор 

ОБЖ Терехов Ю.П. 

Тематические 

мероприятия в рамках 

празднования 

Международного дня 

1-4 

08.09.2022 
учителя русского 

языка и литературы 



распространения 

грамотности 

Библиотечный час «Книги 

свои я не написал, а 

сделал», посвящённый 

140-летию со дня 

рождения детского 

писателя Б. Житкова 

(по согласованию с 

руководством ИДЦ №10, с 

приглашением их 

сотрудников) 

1-4 

09.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

Информационные часы, 

посвящённые 

Международному дню 

памяти жертв фашизма 

1-4 

12.09.2022 

учителя истории 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 

26.09.-31.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

Открытый урок ОБЖ, 

посвящённый дню 

гражданской обороны 

России 

Тематические 

мероприятия по 

отдельному плану 

1-4 

04.10.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т. п.) 

1-4 

октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

социальным 

вопросам 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей- 

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков 

и поздравительных 

плакатов 

1-4 

октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

Акция «Друзья наши 

меньшие» 

Всемирный день защиты 

животных 

1-4 

03.- 06.10.2022 старшие вожатые 

«Золотая осень» 

Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

1-4 

октябрь старшие вожатые 



Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

Акция «Мы рядом» 

(поездка в дом 

-интернат с праздничным 

концертом ко Дню 

пожилого человека) 

1-4 

октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#ВместеЯрче! 

1-4 

октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

Долгосрочная акция 

«Разделяй за КЛАССное 

ЭКОпутешествие» 

1-4 

сентябрь-октябрь 

2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

Зелёная лига проекта 

ЭкоХод 

1-4 

сентябрь-декабрь 

2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-4 

14.10.2022. учителя-предметники 

Уроки интерактивных 

курсов 

«Зелёная школа» в рамках 

образовательного цикла 

«Зелёный Ход» 

1-4 

в течение года 
классные 

руководители 

Уроки МХК, 

изобразительного 

искусства 

«Василий Верещагин - 

личность колоссальная, 

поистине богатырская — 

сверххудожник, 

сверхчеловек», 

посвящённые 180-летию 

со дня рождения 

художника 

1-4 

14.10.2022. учитель ИЗО 

Международный день 

школьных библиотек 

Акция «Живи, книга!» 

1-4 

25.10.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

Неделя безопасного 

Рунета 

1-4 
25-28.10.2022 учителя информатики 

Мероприятия, 

посвящённые 

Дню народного единства 

(по отдельному плану) 

1-4 

04.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 



Уроки литературы 

«История о том, как 

Мамин стал Сибиряком», 

посвящённые 170-летию 

со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

1-4 

07.11.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Единый день сбора 

макулатуры 

Всероссийская акция 

«ЭкоХОД» 

1-4 

15.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

Акция «Твори добро!» 

1-4 

16.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Классные часы 

Всероссийский урок  

«История самбо» 

1-4 

17.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Лицейская шоу-программа 

«Супермама – 2022» 

1-4 

23.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери 

«Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, 

чьё имя Мать» 

1-4 

25.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

Совет лидеров 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда 

мероприятий 

приуроченных к 

государственным и 

национальным 

праздникам РФ, памятным 

датам (День народного 

единства, День 

неизвестного солдата, 

День героев отечества, 

День конституции РФ, 

День памяти жертв ДТП) 

по отдельному плану 

1-4 

ноябрь-декабрь 2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

фотографий, акция по 

поздравлению мам с 

Международным днём 

матери 

 

1-4 

ноябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Библиотечный час 
1-4 

28.11.2022 
заместитель 

директора по ВР, 



«Вредные советы Г. 

Остера», посвящённый 75-

летию со дня писателя 

заведующая ИБЦ 

лицея 

День неизвестного солдата 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

1-4 

02.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтёра) 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

Классные часы «Я – 

волонтёр» 

1-4 

05. – 06.12.2022 

07.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

1-4 

09.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся и 

персонала из здания лицея 

1-4 

12.12.2022 

Администрация 

лицея 

педагог-организатор 

ОБЖ Терехов Ю.П. 

Классные часы 

Единый урок «Права 

человека» 

1-4 

14.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ 

(по отдельному плану) 

 

1-4 

12.12.2021г. 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Обзорная виртуальная 

экскурсия «Русский 

меценат Павел 

Михайлович Третьяков и 

его галерея», посвящённая 

190-летию со дня 

рождения П.М. 

Третьякова, основателя 

Третьяковской галереи 

1-4 

15.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

учитель ИЗО и МХК 

«Смотри на меня как на 

равного» 

круглый стол к 

международному 

дню инвалидов 

1-4 

декабрь 
заместитель 

директора по ВР 

Библиотечный час 

«Жил-был один 

писатель…», 

посвящённый 85-летию со 

дня рождения Э. 

Успенского 

1-4 

21.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Новый год в школе: 

школьные конкурсы на 

1-4 
декабрь 

заместитель 

директора по ВР, 



лучшее украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок. 

КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодние 

представления у ёлки 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

1-4 

27.01.2023 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Лыжня России 
1-4 

январь учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

героико-патриотической и 

оборонно-массовой 

работы 

(по отдельному плану) 

1-4 

январь-февраль 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Литературный час 

«С природою одною он 

жизнью дышал», 

посвящённый 150-летию 

со дня рождения М. 

Пришвина 

1-4 

03.02.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

учителя русского 

языка и литературы 

День российской науки 

Научно-практическая 

конференция 

«Шаг в будущее» 

1-4 

08.02.2023 

заместитель 

директора по УМР 

классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

День воинов-

интернационалистов 

(по отдельному плану) 

1-4 

15.02.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Библиотечный час 

«Наш действительно 

народный педагог», 

посвящённый 200-летию 

со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

1-4 

17.02.2023 
заведующая ИБЦ 

лицея 

Международный день 

родного языка 

(по отдельному плану) 

1-4 

21.02.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Всемирный день 

иммунитета 

(по отдельному плану) 

1-4 

01.03.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 



Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый Всемирному 

дню гражданской обороны 

1-4 

01.03.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

ОБЖ 

8 Марта в школе: выставка 

рисунков, поделок, 

коллажей к 

Международному 

женскому дню, акция по 

поздравлению мам и 

бабушек 

1-4 

март 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Библиотечный час 

«Самый главный 

великан», посвящённый 

110-летию со дня 

рождения С. Михалкова 

1-4 

13.03.2023 
заведующая ИБЦ 

лицея 

Неделя математики 

(по отдельному плану) 

1-4 
14.03.-20.03.2023 учителя математики 

Классные часы «Мы 

вместе», посвящённые 9-

летней годовщине 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 

15.03.2023 
классные 

руководители 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

(по отдельному плану) 

1-4 

20.03.-25.03.2023 учитель музыки 

Конкурс юных мастеров 

художественного слова, 

посвящённый Всемирному 

дню поэзии 

«Живое слово» 

1-4 

21.03.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Литературный час «Мир 

сказок М. Горького», 

посвящённый 155-летию 

со дня рождения писателя 

3-4 

28.03.2023 
классные 

руководители 

Уроки музыки «Золото в 

сердце», посвящённые 

150-летию со дня 

рождения композитора и 

пианиста С.В. 

Рахманинова 

1-4 

01.04.2023 учитель музыки 

Весенняя неделя добра 

1-4 

апрель 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

ко Дню космонавтики: 

тематические уроки, 

конкурсы рисунков, 

поделок и 

1-4 

апрель 

старшие вожатые 

классные 

руководители 



мультимедийных 

презентаций 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый дню 

пожарной охраны России 

1-4 

30.04.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Литературный час 

«Русский поэт от Бога», 

посвящённый 120-летию 

со дня рождения Н. 

Заболоцкого 

1-4 

11.05.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

Победы 

(по отдельному плану) 

1-4 

май 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Информационный час 

«История российского 

военно-морского флота», 

посвящённый годовщине 

со дня основания 

Черноморского и 

Балтийского флотов 

1-4 

14.05.2023 
Классные 

руководители 

Международный день 

семьи 

(по отдельному плану) 

1-4 

15.05.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

(по отдельному плану) 

1-4 

24.05.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 

май 

заместитель 

директора по 

ВР 

Международный день 

защиты детей 

(по отдельному плану) 

1-4 

01.06.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Музыкальная гостиная 

«По страницам детского 

альбома А.И. 

Хачатуряна», 

посвящённая 120-летию 

композитора, педагога и 

дирижёра А. Хачатуряна 

1-4 

05.06.2023 
начальник летнего 

пришкольного лагеря 

Пушкинский день – День 

русского языка 

1-4 
06.06.2023 

заместитель 

директора по 



ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День России 

(по отдельному плану) 

1-4 
12.06.2023 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби 

День начала Великой 

Отечественной войны 

1-4 

22.06.2023 
начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День государственного 

флага России 

1-4 

22.08.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение 

обязанностей 

1-4 

сентябрь 
классные 

руководители 

Организация вступления 

обучающихся в ряды 

РДШ, отряд ЮИД 

1-4 

сентябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 
В течение года 

классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 
май 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

социальных и 

гражданских Акций: 

«Энергия добра» 

«Подарок ветерану» 

«Горячее сердце» «В 

защиту прав животных» 

«Спорт – это здоровье» 

«Тимуровский десант» 

«Поделись улыбкою 

своей» «От чистого города 

к зелѐной планете" 

«Памяти жертвам 

Чернобыля» «Цена 

наркотиков - жизнь! 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

«Бессмертный полк» 

 

1-4 

В течение года старшие вожатые 

Участие во Всероссийских 

единых днях РДШ: 

«Классные встречи» «С 

днем рождения РДШ» 

«Здоровье с РДШ» «Сила 

РДШ»» «Прыгай с РДШ» 

1-4 

В течение года 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 



Участие отряда ЮИД в 

совместных 

профилактических 

мероприятиях с ГИБДД по 

безопасности дорожного 

движения 

Конкурсы «Безопасное 

колесо», «Дорожная 

мозаика» 

1-4 

В течение года 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

1-4 Январь-март Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Весенний праздник  

«День птиц» 

1-4 Апрель Старшая вожатая 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных, 

исследовательских работ 

«#ВместеЯрче» 

1-4 Май-ноябрь Старшая вожатая 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Акция «Беслан, мы 

помним» 

1-4 
сентябрь старшие вожатые 

Акция «Школьный двор» 1-4 октябрь старшие вожатые 

Всероссийский конкурс 

юных экскурсоводов 

1-4 
октябрь 

Руководитель 

школьного музея 

Рейд «Внешний вид» 1-4 октябрь старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» 1-4 октябрь старшие вожатые 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 
февраль 

старшие вожатые 

Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель старшие вожатые 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 
В течение года 

старшие вожатые 

Организация и проведение 

социальных и 

гражданских акций 

«Энергия добра» 

«Подарок ветерану» 

«Горячее сердце» «В 

защиту прав животных» 

«Спорт – это здоровье» 

«Тимуровский десант» 

«Поделись улыбкою 

своей» «От чистого города 

к зелѐной планете" 

«Памяти жертвам 

Чернобыля» «Цена 

наркотиков - жизнь! 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

«Бессмертный полк» 

 

1-4 

В течение года 

старшие вожатые 



Организация и проведение 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности «Смотр 

строя и песни 

Работа с ветеранами 

1-4 

В течение года 

старшие вожатые 

Участие в конкурсах 

мастеров художественного 

слова, конкурсе 

стихотворений 

собственного сочинения, 

рисунков и фотографий 

для наполнения выпусков 

школьной газеты 

«Великолепная семёрка» 

1-4 

В течение года 
Классные 

руководители 

Участие в тематических 

концертах, в создании 

видеорепортажей и 

презентаций лицейского 

медиа-центра «Олимпия-

ТВ» 

1-4 

В течение года 
Классные 

руководители 

Организация съёмки аудио 

– и видеоматериалов, 

интервью с учащимися, 

педагогами, родителями, 

гостями лицея, сбор 

материалов для выпуска 

школьной газеты, 

видеорепортажа медиа-

центра «Олимпия-ТВ» 

1-4 

В течение года 

куратор 

медиа-центра 

старшая вожатая 

    

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный 

музей 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления в 

учреждении культуры 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Профориентационные 

экскурсии учащихся: ОАО 

«ДААЗ», Пожарная часть 

№5, почтовое отделение 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Месячник 

профориентации в школе 

1-4 апрель Ответственный за 

профориентацию, 



 классные 

руководители 

Экскурсии в ОАО 

«ДААЗ», Пожарную часть 

№5, почтовое отделение, 

салон красоты и т.д. 

1-4 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Декада профориентации 

совместно с ОГБ ПОУ 

ДТК 

1-4 март Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Проведение 

самодиагностики с 

использованием ролевых 

игр, проблемно-поисковых 

задач 

1-4 

В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция " 

Урок цифры" 

1-4 

В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

различных профессий 

1-4 

В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Уроки финансовой 

грамотности 

1-4 

В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Бессмертный полк», 

новогодние праздники, 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!», и др. 

1-4 

В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

Роль семейных традиций и 

ценностей в 

формировании у 

подростков позиции 

здорового образа жизни 

(сентябрь) 

Роль семьи и школы в 

формировании у 

подростков навыков 

безопасного поведения 

(декабрь) 

1-4 раз в триместр 

в 5х классах 

дополнительные 

собрания в августе 

(знакомство с 

классным 

руководителем), в 

октябре 

(по адаптации) 

В 9х классах – по 

плану заместителя 

директора по УВР 

(по подготовке к 

ГИА) 

классные 

руководители 



Трудовое воспитание и 

профориентация в семье 

(март) 

Этапы и итоги развития 

классных коллективов в 

2022-2023 учебном году 

(май) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 

1 раз/триместр 
классные 

руководители 

Информационное 

оповещение 

через школьный сайт, 

социальные сети, 

родительские чаты 

1-4 

В течение года 

заместитель 

директора по 

ВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 
В течение года 

классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, 

экскурсии 

1-4 
По плану классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

Детей 

1-4 

По плану Совета 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Консультация для 

законных представителей - 

опекунов «Особенности 

воспитания в опекаемых 

семьях, и защита прав 

опекаемых детей» 

1-4 

 

 

Декабрь заместитель 

директора по 

социальной работе 

Психолог-психолог 

Представители 

отдела опеки и 

попечительства 

Посещение опекаемых 

семей с целью 

ознакомления с условиями 

проживания ребенка, 

составление акта 

жилищно-бытовых 

условий 

1-4 Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Классный 

руководитель, 

представители 

родительского 

комитета 

Работа Совета 

профилактики 

по вопросам воспитания, 

обучения обучающихся 

1-4 По плану Совета заместитель 

директора по 

социальной работе 

Работа Психолого-

педагогического 

консилиума 

1-4 По плану ПМПк Педагоги-психологи 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

1-4 По отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

1-4 Ноябрь-декабрь Классные 

руководители 



несовершеннолетних 

Ульяновской области 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Месячник правового 

просвещения населения 

1-4 Февраль -март Классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Учителя 

обществознания 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

1-4 В течение года заместитель 

директора по 

социальной работе 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Кросс Наций – 2022 1-4 Сентябрь Учителя физкультуры 

Участие в фестивалях и 

конкурсах:  

муниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выездные  мероприятия 

Посещение театральных 

представлений, 

киносеансов, цирковых 

представлений, музеев и 

выставок. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 

В течение года старшие вожатые 

Оформление классных 

Уголков 

1-4 
В течение года 

классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 
В течение года 

классные 

руководители 

Выставка детских работ 

(классные газеты), 

посвящённых Дню 

учителя, Дню пожилого 

человека, Дню матери, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая 

1-4 

В течение года 
классные 

руководители 

Выставка детских 

рисунков, поделок, 

мультимедийных 

презентаций, 

1-4 

В течение года 
классные 

руководители 



посвящённых Дню 

космонавтики» 

Оформление тематической 

выставки «Наши 

ветераны» 

1-4 

В течение года 
классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

День безопасности 1-4 сентябрь - август Заместители 

директора по ВР, по 

безопасности, 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь заместитель 

директора по 

социальной работе, 

психологи школы 

Пятиминутка здоровья - 

беседы о здоровом образе 

жизни 

1-4 Еженедельно Классные 

руководители 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

1-4 Ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Месячник правового 

просвещения населения 

1-4 Февраль -март Классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Учителя 

обществознания 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

1-4 В течение года заместитель 

директора по 

социальной работе 



несовершеннолетних 

Ульяновской области 

Социальное партнёрство 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Управлением образования 

Администрации г. 

Димитровграда. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

центром патриотического 

воспитания г. 

Димитровграда. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

центром патриотического 

воспитания г. 

Димитровграда. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, 

организованных 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования и развития 

детей города 

Димитровграда 

Ульяновской области» 

(МБУДО ЦДОИРД) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Управлением по делам 

культуры и искусства 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

комитетом по физической 

культуре и спорту г. 

Димитровграда. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Министерством 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в совместных 

мероприятиях организаций 

в рамках работы кластера 

непрерывного казачьего 

образования 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в совместных 

мероприятиях с НКО 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 



классные 

руководители 

Школьный лагерь 

(согласно программе лагеря) 

 

    

Непрерывное казачье образование 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Посещение тематических 

выставок музея «Оружие 

Победы» 

Димитровградского 

(Мелекесского) 

городского казачьего 

общества  на территории 

лицея 

1-4 В течение года 

администрация лицея 

классные 

руководители 

Уроки мужества, встречи 

с представителями 

ветеранских организаций, 

казачества, Мелекесской 

епархии РПЦ 

1-4 В течение года 

администрация лицея 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах и 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

1-4 В течение года 

администрация лицея 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

ООО 
 

  

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
5-9 01.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

Открытый урок ОБЖ, 

посвящённый вопросам 

безопасности 

5-9 01.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

педагог-организатор 



ОБЖ 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом») 

5-9 сентябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшие вожатые, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан, мы 

помним!» 

5-9 03.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний кросс 

Кросс наций 

5-9 сентябрь учителя физкультуры 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся и 

персонала из здания лицея 

5-9 07.09.2022 

Администрация лицея 

педагог-организатор 

ОБЖ Терехов Ю.П. 

Тематические мероприятия 

в рамках празднования 

Международного дня 

распространения 

грамотности 

5-9 08.09.2022 
учителя русского 

языка и литературы 

Библиотечный час «Книги 

свои я не написал, а 

сделал», посвящённый 140-

летию со дня рождения 

детского писателя Б. 

Житкова 

(по согласованию с 

руководством ИДЦ №10, с 

приглашением их 

сотрудников) 

5 09.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

Информационные часы, 

посвящённные 

Международному дню 

памяти жертв фашизма 

5-9 12.09.2022 

учителя истории 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 
5-9 26.09.-31.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

Всемирный день туризма 

Школьные соревнования  

«Золотая стрелка» по 

основам туристического 

ориентирования 

5-9 27.09.2022 
классные 

руководители 

Открытый урок ОБЖ, 

посвящённый дню 

гражданской обороны 

России 

Тематические мероприятия 

по отдельному плану 

5-9 04.10.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

педагог-организатор 



ОБЖ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т. п.) 

5-9 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

социальным вопросам 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей- 

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков 

и поздравительных 

плакатов 

5-9 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

Акция «Друзья наши 

меньшие» 

Всемирный день защиты 

животных 

5-9 03.- 06.10.2022 старшие вожатые 

Уроки литературы 

«Моим стихам, как 

драгоценным винам, 

настанет свой черёд», 

посвящённые 130-летию со 

дня рождения М. 

Цветаевой 

8-9 07.- 08.10.2022 
учителя русского 

языка и литературы 

«Золотая осень» 

Фотоконкурс.  

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» 

(поездка в дом 

-интернат с праздничным 

концертом ко Дню 

пожилого человека) 

5-9 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения  

#ВместеЯрче! 

5-9 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

Месячник по 

благоустройству 

пришкольной территории 

(субботники) 

5-9 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители, 

вожатые 



Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 14.10.2022. учителя-предметники 

Уроки МХК, 

изобразительного 

искусства  

«Василий Верещагин - 

личность колоссальная, 

поистине богатырская — 

сверххудожник, 

сверхчеловек», 

посвящённые 180-летию со 

дня рождения художника 

5-9 14.10.2022. учитель ИЗО  

Международный день 

школьных библиотек 

Акция «Живи, книга!» 

5-9 25.10.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

Неделя безопасного Рунета 5-9 25-28.10.2022 учителя информатики 

«Есенинские чтения» 

Конкурс чтецов, 

посвященный дню 

рождения С.А. Есенина 

5-9 октябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Мероприятия, 

посвящённые 

Дню народного единства 

(по отдельному плану) 

5-9 04.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Уроки литературы 

«История о том, как Мамин 

стал Сибиряком», 

посвящённые 170-летию со 

дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

5-6 07.11.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Единый день сбора 

макулатуры 

Всероссийская акция 

«ЭкоХОД» 

5-9 15.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Международный день  

толерантности  

Акция «Твори добро!» 

5-9 16.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Классные часы 

Всероссийский урок  

«История самбо» 

5-9 17.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Уроки истории, 

посвященные 

Нюрнбергскому процессу 

8-9 20.11.2022 учителя истории 



Лицейская шоу-программа  

«Супермама – 2022» 
5-9 23.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери  

«Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, 

чьё имя Мать» 

5-9 25.11.2022 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

Совет лидеров 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда 

мероприятий 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам (День 

народного единства, День 

неизвестного солдата, День 

героев отечества, День 

конституции РФ, День 

памяти жертв ДТП) по 

отдельному плану 

5-9 ноябрь- декабрь 

заместитель 

директора по ВР,  

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

фотографий, акция по 

поздравлению мам с 

Международным днём 

матери 

 

5-9 ноябрь 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Библиотечный час  

«Вредные советы Г. 

Остера», посвящённый 75-

летию со дня писателя 

5-6 28.11.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

заведующая ИБЦ 

лицея 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Акция  

«Красный тюльпан 

надежды» 

8-9 01.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

5-9 02.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтёра) 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

Классные часы «Я – 

волнтёр» 

5-9 
05. – 06.12.2022 

07.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

5-9 09.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Учебно-тренировочная 5-9 12.12.2022 Администрация лицея 



эвакуация учащихся и 

персонала из здания лицея 

педагог-организатор 

ОБЖ Терехов Ю.П. 

Классные часы  

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 14.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ 

(по отдельному плану) 

 

5-9 12.12.2021г. 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Обзорная виртуальная 

экскурсия «Русский 

меценат Павел 

Михайлович Третьяков и 

его галерея», посвящённая 

190-летию со дня рождения 

П.М. Третьякова, 

основателя Третьяковской 

галереи 

5-9 15.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

учитель ИЗО и МХК 

«Смотри на меня как на 

равного»  

круглый стол к 

международному 

дню инвалидов 

5-9 декабрь 
заместитель 

директора по ВР 

Библиотечный час 

«Жил-был один 

писатель…», посвящённый 

85-летию со дня рождения 

Э. Успенского 

5-6 21.12.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Новый год в школе: 

школьные конкурсы на 

лучшее украшение 

кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, 

поделок. 

КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодние представления 

у ёлки 

5-9 декабрь 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Литературный час 

«Владимир Высоцкий: 

трагедия русской души» 

9 25.01.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

учителя русского 

языка и литературы 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

Литературно-музыкальная 

композиция 

5-9 27.01.2023 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Лыжня России 5-9 январь учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

(по отдельному плану) 

5-9 январь-февраль 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 



руководители, 

учителя физкультуры 

Литературный час 

«С природою одною он 

жизнью дышал», 

посвящённый 150-летию со 

дня рождения М. 

Пришвина 

9 03.02.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

учителя русского 

языка и литературы 

День российской науки 

Научно-практическая 

конференция  

«Шаг в будущее» 

5-9 08.02.2023 

заместитель 

директора по УМР 

классные 

руководители 

Учителя-предметники 

День воинов-

интернационалистов 

(по отдельному плану) 

5-9 15.02.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Библиотечный час 

«Наш действительно 

народный педагог», 

посвящённый 200-летию со 

дня рождения К.Д. 

Ушинского 

5-6 17.02.2023 
заведующая ИБЦ 

лицея 

Международный день 

родного языка 

(по отдельному плану) 

5-9 21.02.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Всемирный день 

иммунитета 

(по отдельному плану) 

5-9 01.03.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый Всемирному 

дню гражданской обороны 

5-9 01.03.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

ОБЖ 

8 Марта в школе: выставка 

рисунков, поделок, 

коллажей к 

Международному 

женскому дню, акция по 

поздравлению мам и 

бабушек 

5-9 март 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Библиотечный час 

«Самый главный великан», 

посвящённый 110-летию со 

дня рождения С.Михалкова 

5-6 13.03.2023 
заведующая ИБЦ 

лицея 

Неделя математики 

(по отдельному плану) 
5-9 14.03.-20.03.2023 учителя математики 

Классные часы «Мы 5-9 15.03.2023 классные 



вместе», посвящённые 9-

летней годовщине 

воссоединения Крыма с 

Россией 

руководители 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

(по отдельному плану) 

5-9 20.03.-25.03.2023 учитель музыки 

Конкурс юных мастеров 

художественного слова, 

посвящённый Всемирному 

дню поэзии 

«Живое слово» 

5-9 21.03.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Литературный час  

«Чужая душа потёмки, или 

А.Н. Островский и его «луч 

света», посвящённый 200-

летию со дня рождения 

драматурга 

8-9 12.04.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Праздничные мероприятия 

ко Дню космонавтики: 

тематические уроки, 

конкурсы рисунков, 

поделок и мультимедийных 

презентаций 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

5-9 апрель 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

День местного 

самоуправления 

Встречи с представителями 

городской администрации, 

комитета по делам 

молодёжи 

5-9 21.04.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

посвящённый дню 

пожарной охраны России 

5-9 30.04.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Литературный час  

«Русский поэт от Бога», 

посвящённый 120-летию со 

дня рождения Н. 

Заболоцкого 

5-9 11.05.2023 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

Победы 

(по отдельному плану) 

5-9 май 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 



Международный день 

семьи 

(по отдельному плану) 

5-9 15.05.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

(по отдельному плану) 

5-9 24.05.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
5-9 май 

заместитель 

директора по 

ВР 

Международный день 

защиты детей 

(по отдельному плану) 

5-9 01.06.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Пушкинский день – День 

русского языка 
5-9 06.06.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

День России  

(по отдельному плану) 
5-9 12.06.2023 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов 
9 июнь 

заместитель 

директора по 

ВР 

День памяти и скорби 

День начала Великой 

Отечественной войны 

5-9 22.06.2023 
начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День государственного 

флага России 
5-9 22.08.2023 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные  

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь 
классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в школьное 

ученическое 

самоуправление, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь 
заместитель 

директора по ВР 

Организация вступления 

обучающихся в ряды РДШ, 

отряд ЮИД 

5-7 сентябрь 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые 

Вечер встречи 9 первая суббота заместитель 



выпускников февраля директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
5-9 В течение года 

классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
5-9 май 

классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного 

ученического 

самоуправления о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май 

заместитель 

директора по 

ВР, старшие вожатые 

Организация и проведение 

социальных и гражданских 

Акций: «Энергия добра» 

«Подарок ветерану» 

«Горячее сердце» «В 

защиту прав животных» 

«Спорт – это здоровье» 

«Тимуровский десант» 

«Поделись улыбкою своей» 

«От чистого города к 

зелѐной планете" «Памяти 

жертвам Чернобыля» 

«Цена наркотиков - жизнь! 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

 «Бессмертный полк» 

 

5-9 В течение года старшие вожатые 

Участие во Всероссийских 

единых днях РДШ: 

«Классные встречи» «С 

днем рождения РДШ» 

«Здоровье с РДШ» «Сила 

РДШ»» «Прыгай с РДШ» 

5-9 В течение года 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Участие отряда ЮИД в 

совместных 

профилактических 

мероприятиях с ГИБДД по 

безопасности дорожного 

движения 

Конкурсы «Безопасное 

колесо», «Дорожная 

мозаика» 

5-7 В течение года 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Акция «Беслан, мы 5-9 сентябрь старшие вожатые 



помним» 

Акция «Школьный двор» 5-9 октябрь 
старшие вожатые 

Всероссийский конкурс 

юных экскурсоводов 
5-9 октябрь 

Руководитель 

школьного музея 

Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь 
старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» 5-9 октябрь 
старшие вожатые 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 
5-9 февраль 

старшие вожатые 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель 
старшие вожатые 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 
5-9 В течение года 

старшие вожатые 

Организация и проведение 

социальных и гражданских 

акций «Энергия добра» 

«Подарок ветерану» 

«Горячее сердце» «В 

защиту прав животных» 

«Спорт – это здоровье» 

«Тимуровский десант» 

«Поделись улыбкою своей» 

«От чистого города к 

зелѐной планете" «Памяти 

жертвам Чернобыля» 

«Цена наркотиков - жизнь! 

«Спорт вместо 

наркотиков» 

 «Бессмертный полк» 

 

5-9 В течение года 

старшие вожатые 

Организация и проведение 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности «Смотр 

строя и песни», Акция 

«Вахта Памяти», Акция 

«Обелиск» 

Благоустройство 

территории памятников  

Школьный этап военно-

патриотической игры 

«Зарница»  

Работа с ветеранами 

5-9 В течение года 

старшие вожатые 

Участие в конкурсах 

мастеров 

художественного слова, 

конкурсе стихотворений 

собственного сочинения, 

рисунков и фотографий 

для наполнения выпусков 

школьной газеты 

«Великолепная семёрка» 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители 



Участие в тематических 

концертах, в создании 

видеорепортажей и 

презентаций лицейского 

медиа-центра «Олимпия-

ТВ» 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Организация съёмки 

аудио – и 

видеоматериалов, 

интервью с учащимися, 

педагогами, родителями, 

гостями лицея, сбор 

материалов для выпуска 

школьной газеты, 

видеорепортажа медиа-

центра «Олимпия-ТВ» 

5-9 В течение года 

куратор  

медиа-центра 

старшая вожатая 

Ведение официальной 

страницы органа 

лицейского 

самоуправления в 

социальной сети 

ВКонтакте 

5-9 В течение года 

куратор  

медиа-центра 

старшая вожатая 

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в учреждения 

культуры Ульяновской 

области 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный 

музей 

5-9 В течение года Руководитель музея 

Экскурсии в выставочный 

центр Радуга 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления в 

учреждении культуры 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Профориентационные 

экскурсии учащихся: ОАО 

«ДААЗ», Пожарная часть 

№5, почтовое отделение, 

ССУЗы Ульяновской 

области 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Профориентация 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

5-9 январь 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 



диагностика. 

«Уроки самоопределения» 

(квесты, деловые игры, 

проблемные ситуации) 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Классные часы «Мой 

выбор» 
5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Проведение 

самодиагностики с 

использованием ролевых 

игр, проблемно-поисковых 

задач 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Участие в национальном 

проекте  

«Билет в будущее» 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция " 

Урок цифры" 
5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

различных профессий 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Уроки финансовой 

грамотности 
5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Посещение ВУЗов и 

ССУЗов в рамках 

мероприятий «День 

открытых дверей» 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

работе ярмарки вакансий 

ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего 

профессионального и 

высшего образования и 

рынком труда. 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и их 

родителей  

«Мир профессий» 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 



Организация 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

города 

Участие в акции  

«Неделя без турникетов» 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Бессмертный полк», 

новогодние праздники, 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!», и др. 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

старшие вожатые 

классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания: 

- Ознакомление с 

Положением о  ГИА, 

планом подготовки к 

проведению ГИА -2023. 

- Порядок подготовки и 

проведения итогового 

сочинения (изложения). 

Критерии оценивания 

итогового сочинения 

(изложения). 

Ознакомление с 

результатами итогового 

сочинения. 

- Порядок подготовки и 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку как одного 

из условий допуска к ГИА. 

Критерии оценивания. 

Ознакомление с 

результатами итогового 

собеседования. 

- ЕГЭ-2023 и ОГЭ-2023. 

Основные нормативные 

документы. Порядок 

подготовки и проведения 

ОГЭ и ЕГЭ, в том числе об 

основании для удаления с 
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зам. директора по 

УВР  



экзамена. Сроки и 

продолжительность 

проведения ГИА. Работа 

ГЭК на ГИА-23. Проверка 

экзаменационных работ 

участников. Телефоны 

«горячей линии». 

Психологическая 

поддержка участникам 

ОГЭ и ЕГЭ 

- Порядок подачи 

апелляции о   нарушении 

установленного порядка 

проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

порядок подачи апелляции 

о несогласии с 

выставленными баллами. 

Пункты проведения ОГЭ и 

ЕГЭ в г. Димитровграде. 

Учет результатов ЕГЭ и 

ОГЭ при выставлении 

итоговых отметок 

Рекомендации родителям 

по психологической 

поддержке участников ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Классные родительские 

собрания 

 Роль семейных 

традиций и 

ценностей в 

формировании у 

подростков позиции 

здорового образа 

жизни (сентябрь)  

 Роль семьи и школы 

в формировании у 

подростков навыков 

безопасного 

поведения (декабрь)  

 Трудовое 

воспитание и 

профориентация в 

семье (март)  

 Этапы и итоги 

развития классных 

коллективов в 2022 

2023 учебном году 

(май)  

5-9 

раз в триместр 

в 5х классах 

дополнительные 

собрания в 

августе 

(знакомство с 

классным 

руководителем), в 

октябре  

(по адаптации) 

В 9х классах – по 

плану 

заместителя 

директора по УВР 

(по подготовке к 

ГИА) 

классные 

руководители 



Педагогическое 

просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/триместр 
классные 

руководители 

Информационное 

оповещение 

через школьный сайт, 

социальные сети, 

родительские чаты 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по 

ВР 

Индивидуальные 

консультации 
5-9 В течение года 

классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, 

Экскурсии 

5-9 

По плану 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

Детей 

5-9 По плану Совета 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Организация и контроль 

работы классных и 

общешкольного 

родительского комитета 

Участие родительской 

общественности в 

собраниях, конференциях, 

семинарах школьного, 

муниципального, 

регионального и 

Всероссийского уровней 

5-9 В течение года 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родители 

Классное руководство 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Планирование 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

5-9 
август-сентябрь 

2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические консультации 

для классных руководителей 

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации S защита 

прав ребенка S 

основные формы и 

направления работы с 

семьей  

 развитие коллектива 

класса  

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся  

 сотрудничество с 

правоохранительными 

5-9 в течение года 
заместитель 

директора по ВР 



органами  

 тематика и методика 

проведения классных 

часов  

 анализ эффективности 

воспитательного 

процесса в классах  

 открытые классные 

часы: формы и 

методики проведения, 

цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

Проверка документации 

классных руководителей 
5-9 сентябрь, февраль 

заместитель 

директора по ВР 

Анализ эффективности 

деятельности классных 

руководителей, анализ ВР в 

классе  

5-9 январь, май 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах школьного, 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня.  

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, 

а также в социальных сетях 

и в других Интернет-

ресурсах с целью его 

популяризации. 

5-9 в течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Самый 

классный классный» 

5-9 в течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

для педагогов - классных 

руководителей, 

специалистов 

воспитательной службы  

5-9 в течение года 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мониторинги по классам и 

параллелям:  

 Уровня воспитанности 

учащихся;  

Уровня правовой 

образованности учащихся; 

Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

5-9 в течение года 
заместитель 

директора по ВР 



внешкольных 

мероприятиях 

Внешкольные мероприятия 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Кросс Наций – 2022 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Участие в фестивалях и 

конкурсах:  

муниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выездные  мероприятия 

Посещение театральных 

представлений, 

киносеансов, цирковых 

представлений, музеев и 

выставок. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Учитель ИЗО и 

классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель 
классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров 

школы к различным 

праздникам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление фойе, 

актового зала к конкурсам 

и мероприятиям 

5-9 В течение года 
классные 

руководители 

Выставка детских работ 

(классные газеты), 

посвящённых Дню 

учителя, Дню пожилого 

человека, Дню матери, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая 

5-9 В течение года 
классные 

руководители 

Выставка детских 

рисунков, поделок, 

мультимедийных 

презентаций, посвящённых 

Дню космонавтики» 

5-9 В течение года 
классные 

руководители 

Оформление тематической 

выставки «Наши ветераны» 
5-9 В течение года 

классные 

руководители 



Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

педагог- 

преподаватель ОБЖ 

День безопасности 5-9 сентябрь - август Заместители 

директора по ВР, по 

безопасности, 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь заместитель 

директора по 

социальной работе, 

психологи школы 

Пятиминутка здоровья - 

беседы о здоровом образе 

жизни 

5-9 Еженедельно Классные 

руководители 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

5-9 Ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Месячник правового 

просвещения населения 

5-9 Февраль -март Классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

социальной работе 

Учителя 

обществознания 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

5-9 В течение года заместитель 

директора по 

социальной работе 

Социальное партнёрство 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 



Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Управлением образования 

Администрации г. 

Димитровграда. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

центром патриотического 

воспитания г. 

Димитровграда. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

центром патриотического 

воспитания г. 

Димитровграда. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования и развития 

детей города 

Димитровграда 

Ульяновской области» 

(МБУДО ЦДОИРД) 

 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Управлением по делам 

культуры и искусства 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

комитетом по физической 

культуре и спорту г. 

Димитровграда. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Министерством 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в совместных 

мероприятиях организаций в 

рамках работы кластера 

непрерывного казачьего 

образования 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в совместных 

мероприятиях с НКО 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный лагерь 
(согласно программе лагеря) 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 



    

Непрерывное казачье образование 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Принятие торжественной 

присяги в Свято-

Никольском и Спасо-

Преображенском храмах 

5-9 классы октябрь 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Научно-практическая 

конференция, посвящённая 

годовщине канонизации 

преподобноисповедника, 

архимандрита Гавриила 

Мелекесского 

5-9 классы октябрь 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

учителя истории 

Экскурсии по храмам 

города Димитровграда 
5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Уроки мужества, встречи с 

представителями 

Димитровградского 

(Мелекесского) городского 

казачьего общества 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Посещение кадетскими 

классами школьного музея 

боевой славы, музея 

«Оружие Победы», музея 

воинской части 31-ой 

отдельной десантно-

штурмовой бригады г. 

Ульяновска 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Совместные с членами 

кластера непрерывного 

казачьего образования и 

Мелекесской Епархией 

праздничные мероприятия, 

посвящённые 

православным праздникам  

(Рождество, Пасха, Троица, 

День семьи, любви и 

верности) 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Спортивные мероприятия 

на территории 

Губернаторского 

кадетского казачьего 

корпуса имени генерал-

майора В. В. Платошина 

(полоса препятствий, 

посещение музея корпуса, 

занятия по 

общефизической 

подготовке) 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Организация занятий 

внеурочной деятельности с 
5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 



казачьим компонентом классов 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях членов 

кластера непрерывного 

казачьего образования 

(ГККК им. генерал-майора 

В. В. Платошина) 

Дни открытых дверей, 

уроки успеха, «классные» 

встречи 

5-9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Всероссийская спартакиада 

допризывной казачьей 

молодёжи 

9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Всероссийская военно-

спортивная игра «Казачий 

сполох» 

9 классы В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Всероссийский слёт 

казачьей молодёжи  

«Готов к труду и обороне!» 

7-9 В течение года 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Участие кадет в городской 

военно-патриотической 

игре  

«Воспитай патриота» 

7-9 классы февраль 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

Участие кадет в 

муниципальном этапе 

военно-патриотической 

игры «Зарница» 

8-9 классы март-апрель 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Спортивная игра «Казачья 

молодёжь за здоровый 

образ жизни» 

5-9 классы апрель 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

учителя физической 

культуры 

Участие кадет в областном 

смотре-конкурсе «Марш 

Победы» 

8-9 классы Май 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

 

Участие в работе 

ежегодной казачьей 

площадки в рамках 

празднования Дня Великой 

Победы 

8-9 классы Май 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

 

Акция «Пост №1» 8-9 классы Май 

кафедра воспитания 

воспитатель кадетских 

классов 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

СОО 
 

  

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
10-11 01.09.2022 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 

Открытый урок ОБЖ, 

посвящённый вопросам 
безопасности 

10-11 

01.09.2022 

заместитель директора 
по ВР, старшие вожатые 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом») 

10-11 

сентябрь 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшие 
вожатые, педагог-

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан, мы помним!» 

10-11 
03.09.2022 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 

Открытие школьной 
спартакиады. 

Осенний кросс 

Кросс наций 

10-11 

сентябрь учителя физкультуры 

Учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся и 

персонала из здания лицея 

10-11 
07.09.2022 

Администрация лицея 
педагог-организатор 

ОБЖ Терехов Ю.П. 

Тематические мероприятия в 
рамках празднования 

Международного дня 

распространения грамотности 

10-11 

08.09.2022 
учителя русского языка 

и литературы 

Информационные часы, 
посвящённные 

Международному дню памяти 

жертв фашизма 

10-11 

12.09.2022 
учителя истории 

Классные руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 
26.09.-31.09.2022 

заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, вожатые 

Всемирный день туризма 
Школьные соревнования 

«Золотая стрелка» по основам 

туристического 

ориентирования 

10-11 

27.09.2022 классные руководители 



Открытый урок ОБЖ, 

посвящённый дню 
гражданской обороны России 

Тематические мероприятия по 

отдельному плану 

10-11 

04.10.2022 

заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, вожатые 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 
день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 
игры, беседы и т. п.) 

10-11 

октябрь 

заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, 

заместитель директора 

по социальным вопросам 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
и поздравительных плакатов 

10-11 

октябрь 
заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 

Акция «Друзья наши 

меньшие» 

Всемирный день защиты 
животных 

10-11 

03.- 06.10.2022 старшие вожатые 

Уроки литературы 

«Моим стихам, как 
драгоценным винам, настанет 

свой черёд», посвящённые 

130-летию со дня рождения М. 

Цветаевой 

10-11 

07.- 08.10.2022 
учителя русского языка 

и литературы 

«Золотая осень» 

Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 
Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

10-11 

октябрь старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» 
(поездка в дом 

-интернат с праздничным 

концертом ко Дню пожилого 
человека) 

10-11 

октябрь 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 

учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#ВместеЯрче! 

10-11 
октябрь 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, вожатые 

Долгосрочная акция  

«Разделяй за КЛАССное 

ЭКОпутешествие» 

10-11 

сентябрь-октябрь 

2022 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

вожатые 

Зелёная лига проекта 

ЭкоХод 

10-11 

сентябрь-декабрь 

2022 

заместитель директора 

по ВР,  

классные 

руководители, 

вожатые 

Уроки интерактивных 

курсов  

«Зелёная школа» в рамках 

образовательного цикла 

«Зелёный Ход» 

10-11 

в течение года 
классные 

руководители 



Всероссийский урок 

«Экология и 
энергосбережение» 

10-11 
14.10.2022. учителя-предметники 

Уроки МХК, 

изобразительного искусства 

«Василий Верещагин - 
личность колоссальная, 

поистине богатырская — 

сверххудожник, 
сверхчеловек», посвящённые 

180-летию со дня рождения 

художника 

10-11 

14.10.2022. учитель ИЗО 

Международный день 
школьных библиотек 

Акция «Живи, книга!» 

10-11 
25.10.2022 

заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, вожатые 

Неделя безопасного Рунета 
10-11 

25-28.10.2022 учителя информатики 

«Есенинские чтения» 
Конкурс чтецов, посвященный 

дню рождения С.А. Есенина 

10-11 

октябрь 

заместитель директора 

по ВР, учителя русского 

языка и 
литературы 

Мероприятия, посвящённые 

Дню народного единства 

(по отдельному плану) 

10-11 

04.11.2022 

заместитель директора 

по ВР,  старшие 

вожатые, классные 
руководители 

Уроки литературы 

«История о том, как Мамин 
стал Сибиряком», 

посвящённые 170-летию со 

дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

10-11 

07.11.2022 

заместитель директора 
по ВР, учителя русского 

языка и 

литературы 

Единый день сбора 

макулатуры 

Всероссийская акция 
«ЭкоХОД» 

10-11 

15.11.2022 

заместитель директора 

по ВР,  старшие 

вожатые, классные 
руководители 

Международный день 
толерантности 

Акция «Твори добро!» 

10-11 

16.11.2022 

заместитель директора 

по ВР,  старшие 

вожатые, классные 
руководители 

Классные часы 

Всероссийский урок  
«История самбо» 

10-11 

17.11.2022 

заместитель директора 

по ВР,  старшие 

вожатые, классные 
руководители, учителя 

физической культуры 

Уроки истории, посвященные 
Нюрнбергскому процессу 

10-11 
20.11.2022 учителя истории 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери 

«Мы будем вечно прославлять 
ту женщину, чьё имя Мать» 

10-11 

25.11.2022 
заместитель директора 

по ВР,  старшие 

вожатые, Совет лидеров 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к 
государственным и 

национальным праздникам 

РФ, памятным датам (День 
народного единства, День 

неизвестного солдата, День 

героев отечества, День 
конституции РФ, День памяти 

10-11 

ноябрь- декабрь 

заместитель директора 

по ВР,  старшие 

вожатые, классные 
руководители 



жертв ДТП) по отдельному 

плану 

Выставка рисунков, 
фотографий, акция по 

поздравлению мам с 

Международным днём матери 
 

10-11 

ноябрь 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Акция 
«Красный тюльпан надежды» 

10-11 

01.12.2022 
заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

День неизвестного солдата 

(мероприятия по отдельному 
плану) 

10-11 
02.12.2022 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 
классные руководители 

День добровольца (волонтёра) 

(мероприятия по отдельному 

плану) 
Классные часы «Я – волонтёр» 

10-11 
05. – 06.12.2022 

07.12.2022 

заместитель директора 
по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

День Героев Отечества 

(мероприятия по отдельному 

плану) 

10-11 
09.12.2022 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся и 

персонала из здания лицея 

10-11 
12.12.2022 

Администрация лицея 

педагог-организатор 

ОБЖ Терехов Ю.П. 

Классные часы 
Единый урок «Права 

человека» 

10-11 
14.12.2022 

заместитель директора 
по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

День Конституции РФ 
(по отдельному плану) 

 

10-11 
12.12.2021г. 

заместитель директора 
по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Обзорная виртуальная 

экскурсия «Русский меценат 
Павел Михайлович Третьяков 

и его галерея», посвящённая 

190-летию со дня рождения 
П.М. Третьякова, основателя 

Третьяковской галереи 

10-11 

15.12.2022 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 

учитель ИЗО и МХК 

«Смотри на меня как на 

равного» 
круглый стол к 

международному 

дню инвалидов 

10-11 

декабрь 
заместитель директора 

по ВР 

Новый год в школе: школьные 
конкурсы на лучшее 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок. 

КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 
Новогодние представления у 

ёлки 

10-11 

декабрь 
заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Литературный час 

«Владимир Высоцкий: 

трагедия русской души» 

10-11 

25.01.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 
учителя русского языка 

и литературы 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 
Литературно-музыкальная 

композиция 

10-11 

27.01.2023 
старшие вожатые, 

классные руководители 



Лыжня России 
10-11 

январь учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

(по отдельному плану) 

10-11 

январь-февраль 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Литературный час 

«С природою одною он 

жизнью дышал», 
посвящённый 150-летию со 

дня рождения М. Пришвина 

10-11 

03.02.2023 

заместитель директора 
по ВР, старшие вожатые, 

учителя русского языка 

и литературы 

День российской науки 

Научно-практическая 
конференция 

«Шаг в будущее» 

10-11 

08.02.2023 

заместитель директора 

по УМР 
классные руководители 

Учителя-предметники 

День воинов-

интернационалистов 
(по отдельному плану) 

10-11 
15.02.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 
классные руководители 

Библиотечный час 

«Наш действительно 
народный педагог», 

посвящённый 200-летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского 

10-11 

17.02.2023 заведующая ИБЦ лицея 

Международный день родного 
языка 

(по отдельному плану) 

10-11 
21.02.2023 

заместитель директора 
по ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Всемирный день иммунитета 

(по отдельному плану) 

10-11 
01.03.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 
классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 
посвящённый Всемирному 

дню гражданской обороны 

10-11 

01.03.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые, 
классные руководители 

педагог-организатор 

ОБЖ 

8 Марта в школе: выставка 
рисунков, поделок, коллажей к 

Международному женскому 

дню, акция по поздравлению 
мам и бабушек 

10-11 

март 
старшие вожатые 

классные руководители 

Библиотечный час 

«Самый главный великан», 

посвящённый 110-летию со 
дня рождения С.Михалкова 

10-11 

13.03.2023 заведующая ИБЦ лицея 

Неделя математики 

(по отдельному плану) 

10-11 
14.03.-20.03.2023 учителя математики 

Классные часы «Мы вместе», 
посвящённые 9-летней 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 

15.03.2023 классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества 

(по отдельному плану) 

10-11 
20.03.-25.03.2023 учитель музыки 

Конкурс юных мастеров 
художественного слова, 

посвящённый Всемирному 

дню поэзии 

«Живое слово» 

10-11 

21.03.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 

10-11 
апрель 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 

классные руководители 



Литературный час 

«Чужая душа потёмки, или 
А.Н. Островский и его «луч 

света», посвящённый 200-

летию со дня рождения 

драматурга 

10-11 

12.04.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Праздничные мероприятия ко 

Дню космонавтики: 

тематические уроки, конкурсы 
рисунков, поделок и 

мультимедийных презентаций 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 

апрель 
старшие вожатые 

классные руководители 

День местного 

самоуправления 

Встречи с представителями 

городской администрации, 
комитета по делам молодёжи 

10-11 

21.04.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 
посвящённый дню пожарной 

охраны России 

10-11 

30.04.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 
классные руководители 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Литературный час 
«Русский поэт от Бога», 

посвящённый 120-летию со 

дня рождения Н. Заболоцкого 

10-11 

11.05.2023 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 
классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

10-11 

май 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Международный день семьи 

(по отдельному плану) 

10-11 

15.05.2023 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

День славянской 
письменности и культуры 

(по отдельному плану) 

10-11 

24.05.2023 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 
классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

11 
май 

заместитель директора 

по 

ВР 

Международный день защиты 
детей 

(по отдельному плану) 

10-11 

01.06.2023 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

Пушкинский день – День 

русского языка 

10-11 

06.06.2023 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые, 
классные руководители 

День России 

(по отдельному плану) 

10-11 
12.06.2023 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов 

11 
июнь 

заместитель директора 
по 

ВР 

День памяти и скорби 

День начала Великой 
Отечественной войны 

10-11 
22.06.2023 

начальник летнего 

пришкольного лагеря 

День государственного флага 

России 

10-11 
22.08.2023 

заместитель директора 

по 



ВР, старшие вожатые, 

классные руководители 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Внеурочная деятельность 
 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

    

    

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределение 

обязанностей 

10-11 

сентябрь 
классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в школьное 

ученическое 

самоуправление, 

голосование и т.п. 

10-11 

сентябрь 
заместитель директора 

по ВР 

Организация вступления 

обучающихся в ряды РДШ 

10-11 
сентябрь 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые 

Вечер встречи выпускников 

10-11 
первая суббота 

февраля 

заместитель директора 

по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 
В течение года 

классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 
май 

классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного 

ученического 

самоуправления о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

10-11 

май 

заместитель директора 

по 

ВР, старшие вожатые 

Организация и проведение 

социальных и гражданских 

Акций: «Энергия добра» 

10-11 
В течение года старшие вожатые 



«Подарок ветерану» 

«Горячее сердце» «В 

защиту прав животных» 

«Спорт – это здоровье» 

«Тимуровский десант» 

«Поделись улыбкою своей» 

«От чистого города к 

зелѐной планете" «Памяти 

жертвам Чернобыля» «Цена 

наркотиков - жизнь! «Спорт 

вместо наркотиков» 

«Бессмертный полк» 

 

Участие во Всероссийских 

единых днях РДШ: 

«Классные встречи» «С 

днем рождения РДШ» 

«Здоровье с РДШ» «Сила 

РДШ»» «Прыгай с РДШ» 

10-11 

В течение года 

классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных, 

исследовательских работ 

«#ВместеЯрче» 

10-11 Май-ноябрь Старшая вожатая 

 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Акция «Беслан, мы 

помним» 

10-11 
сентябрь старшие вожатые 

Акция «Школьный двор» 
10-11 

октябрь 
старшие вожатые 

Рейд «Внешний вид» 
10-11 

октябрь 
старшие вожатые 

Акция «Мы рядом» 
10-11 

октябрь 
старшие вожатые 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 
февраль 

старшие вожатые 

Весенняя Неделя Добра 
10-11 

апрель 
старшие вожатые 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 
В течение года 

старшие вожатые 

Организация и проведение 

социальных и гражданских 

акций «Энергия добра» 

«Подарок ветерану» 

«Горячее сердце» «В 

защиту прав животных» 

«Спорт – это здоровье» 

«Тимуровский десант» 

«Поделись улыбкою своей» 

«От чистого города к 

зелѐной планете" «Памяти 

жертвам Чернобыля» «Цена 

10-11 

В течение года 

старшие вожатые 



наркотиков - жизнь! «Спорт 

вместо наркотиков» 

«Бессмертный полк» 

 

Организация и проведение 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности «Смотр 

строя и песни», Акция 

«Вахта Памяти», Акция 

«Обелиск» Благоустройство 

территории памятников 

Школьный этап военно-

патриотической игры 

«Зарница» 

Работа с ветеранами 

10-11 

В течение года 

старшие вожатые 

Участие в конкурсах 

мастеров художественного 

слова, конкурсе 

стихотворений 

собственного сочинения, 

рисунков и фотографий для 

наполнения выпусков 

школьной газеты 

«Великолепная семёрка» 

10-11 

В течение года 
Классные 

руководители 

Участие в тематических 

концертах, в создании 

видеорепортажей и 

презентаций лицейского 

медиа-центра «Олимпия-

ТВ» 

10-11 

В течение года 
Классные 

руководители 

Организация съёмки аудио 

– и видеоматериалов, 

интервью с учащимися, 

педагогами, родителями, 

гостями лицея, сбор 

материалов для выпуска 

школьной газеты, 

видеорепортажа медиа-

центра «Олимпия-ТВ» 

10-11 

В течение года 

куратор 

медиа-центра 

старшая вожатая 

Ведение официальной 

страницы органа 

лицейского самоуправления 

в социальной сети 

ВКонтакте 

10-11 

В течение года 

куратор 

медиа-центра 

старшая вожатая 

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в учреждения 

культуры Ульяновской 

области 

10-11 В течение года Классные 

руководители 



Экскурсия в школьный 

музей 

10-11 В течение года Руководитель музея 

Экскурсии в выставочный 

центр «Радуга» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационные 

экскурсии учащихся: ОАО 

«ДААЗ», Пожарная часть 

№5, почтовое отделение, 

СПО и ВПО Ульяновской 

областей 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Профориентация 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Месячник профориентации 

в школе 

 

10-11 апрель Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Экскурсии в СПО и ВПО 

Ульяновской области 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Проведение городского 

круглого стола для 

учащихся 11-х классов 

«Абитуриент-студент» 

10-11 февраль Ответственный за 

профориентацию 

Проведение Акции 

«Абитуриент 2021» 

10-11 в течение года Ответственный за 

профориентацию 

Участие во всероссийской 

акции «Неделя без 

турникета» 

10-11 в течение года Ответственный за 

профориентацию 

Участие в акции «Стань 

студентом на один день» 

10-11 декабрь Ответственный за 

профориентацию 

Участие в 

профориентационном 

проекте «Билет в будущее» 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Работа с родителями 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», 
новогодние праздники и др. 

10-11 

В течение года 

заместитель директора 

по ВР, старшие вожатые 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания: 

11  

 

 

Киселева Е.О.-       зам. 

директора по УВР 



- Ознакомление с Положением 

о  ГИА, планом подготовки к 
проведению ГИА -2023. 

- Порядок подготовки и 

проведения итогового 

сочинения (изложения). 
Критерии оценивания 

итогового сочинения 

(изложения). Ознакомление с 
результатами итогового 

сочинения. 

- Порядок подготовки и 

проведения итогового 
собеседования по русскому 

языку как одного из условий 

допуска к ГИА. Критерии 
оценивания. Ознакомление с 

результатами итогового 

собеседования. 
- ЕГЭ-2023 и ОГЭ-2023. 

Основные нормативные 

документы. Порядок 

подготовки и проведения ОГЭ 
и ЕГЭ, в том числе об 

основании для удаления с 

экзамена. Сроки и 
продолжительность 

проведения ГИА. Работа ГЭК 

на ГИА-23. Проверка 
экзаменационных работ 

участников. Телефоны 

«горячей линии». 

Психологическая поддержка 
участникам ОГЭ и ЕГЭ 

- Порядок подачи апелляции о   

нарушении установленного 
порядка проведения ОГЭ и 

ЕГЭ; порядок подачи 

апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. 
Пункты проведения ОГЭ и 

ЕГЭ в г. Димитровграде. Учет 

результатов ЕГЭ и ОГЭ при 
выставлении итоговых 

отметок 

Рекомендации родителям по 
психологической поддержке 

участников ОГЭ и ЕГЭ. 

сентябрь 

 
 

ноябрь 

 

 
 

 

 
 

 

январь 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

февраль 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

апрель 

Классные родительские 
собрания 

Роль семейных традиций и 

ценностей в формировании у 
подростков позиции здорового 

образа жизни (сентябрь) 

Роль семьи и школы в 

формировании у подростков 
навыков безопасного 

поведения (декабрь) 

10-11 раз в триместр 

в 5х классах 
дополнительные 

собрания в августе 

(знакомство с 
классным 

руководителем), в 

октябре 

(по адаптации) 
В 9х классах – по 

плану заместителя 

директора по УВР 

классные руководители 



Трудовое воспитание и 

профориентация в семье 
(март) 

Этапы и итоги развития 

классных коллективов в 2022 

2023 учебном году (май) 

(по подготовке к 

ГИА) 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 
1 раз/триместр классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт, 

социальные сети, 

родительские чаты 

10-11 

В течение года 

заместитель директора 

по 
ВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 
В течение года классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

Экскурсии 

10-11 По плану классных 

руководителей 
классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения 
Детей 

10-11 

По плану Совета 
заместитель директора 
по социальной работе 

Организация и контроль 

работы классных и 
общешкольного 

родительского комитета 

Участие родительской 

общественности в собраниях, 
конференциях, семинарах 

школьного, муниципального, 

регионального и 
Всероссийского уровней 

10-11 

В течение года 

заместитель директора 

по 

ВР, классные 
руководители, родители 

Посещение семей 

несовершеннолетних 

10-11 По отдельному 

графику 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Месячник по профилактике 
вредных привычек 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

10-11 Ноябрь-декабрь Классные руководители 
Социальные педагоги 

Месячник правового 
просвещения населения 

10-11 Февраль -март Классные руководители 
Социальные педагоги 

Учителя обществознания 

Мероприятия по профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

10-11 В течение года Социальные педагоги 

 

Внешкольные мероприятия 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Кросс Наций – 2022 10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Участие в фестивалях и 

конкурсах:  

муниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 



Выездные  мероприятия 

Посещение театральных 

представлений, 

киносеансов, цирковых 

представлений, музеев и 

выставок. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 

В течение года старшие вожатые 

Оформление классных 
уголков 

10-11 
В течение года классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории лицея 

10-11 
В течение года классные руководители 

Трудовой десант по 

озеленению 

школьных клумб 

10-11 
Сентябрь, апрель классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 
В течение года классные руководители 

Оформление фойе, актового 

зала к конкурсам и 

мероприятиям 

10-11 
В течение года классные руководители 

Выставка детских работ 

(классные газеты), 

посвящённых Дню учителя, 
Дню пожилого человека, Дню 

матери, 23 февраля, 8 марта, 9 

мая 

10-11 

В течение года классные руководители 

Выставка детских рисунков, 
поделок, мультимедийных 

презентаций, посвящённых 

Дню космонавтики» 

10-11 

В течение года классные руководители 

Оформление тематической 
выставки «Наши ветераны» 

10-11 
В течение года классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 

по безопасности, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

День безопасности 10-11 сентябрь - август Заместители 

директора по ВР, по 

безопасности, 

заместитель директора 

по социальной работе 



Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 Октябрь заместитель директора 

по социальной работе, 

психологи школы 

Пятиминутка здоровья - 

беседы о здоровом образе 

жизни 

10-11 Еженедельно Классные 

руководители 

Месячник по профилактике 

вредных привычек 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

10-11 Ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

заместитель директора 

по социальной работе 

Месячник правового 

просвещения населения 

10-11 Февраль –март Классные 

руководители 

заместитель директора 

по социальной работе 

Учителя 

обществознания 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Ульяновской области 

10-11 В течение года заместитель директора 

по социальной работе 

Социальное партнёрство 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Управлением образования 

Администрации г. 

Димитровграда. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

центром патриотического 

воспитания г. 

Димитровграда. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

центром патриотического 

воспитания г. 

Димитровграда. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 



образования и развития 

детей города 

Димитровграда 

Ульяновской области» 

(МБУДО ЦДОИРД) 

 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Управлением по делам 

культуры и искусства 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

комитетом по физической 

культуре и спорту г. 

Димитровграда. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах, организованных 

Министерством просвещения 

и воспитания Ульяновской 

области 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в совместных 

мероприятиях организаций в 

рамках работы кластера 

непрерывного казачьего 

образования 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в совместных 

мероприятиях с НКО 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный лагерь 
(согласно программе лагеря) 

 

Непрерывное казачье образование 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Сроки 

 

Ответственные 

Научно-практическая конференция, 

посвящённая годовщине канонизации 

преподобноисповедника, архимандрита 

Гавриила Мелекесского 

10-11 

классы 
Октябрь 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

учителя истории 

Экскурсии по храмам города 

Димитровграда 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Уроки мужества, встречи с 

представителями Димитровградского 

(Мелекесского) городского казачьего 

общества 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 



Посещение кадетскими классами 

школьного музея боевой славы, музея 

«Оружие Победы», музея воинской части 

31-ой отдельной десантно-штурмовой 

бригады г. Ульяновска 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Совместные с членами кластера 

непрерывного казачьего образования и 

Мелекесской Епархией праздничные 

мероприятия, посвящённые православным 

праздникам  

(Рождество, Пасха, Троица, День семьи, 

любви и верности) 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Спортивные мероприятия на территории 

Губернаторского кадетского казачьего 

корпуса имени генерал-майора В. В. 

Платошина (полоса препятствий, 

посещение музея корпуса, занятия по 

общефизической подготовке) 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Организация занятий внеурочной 

деятельности с казачьим компонентом 

10-11 

классы 
В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Участие в профориентационных 

мероприятиях членов кластера 

непрерывного казачьего образования 

(ГККК им. генерал-майора В. В. 

Платошина, ПКИУПТ) 

Дни открытых дверей, уроки успеха, 

«классные» встречи 

10-11  В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Всероссийская спартакиада допризывной 

казачьей молодёжи 
10-11 В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Всероссийская военно-спортивная игра  

«Казачий сполох» 
10-11 В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Всероссийский слёт казачьей молодёжи  

«Готов к труду и обороне!» 
10-11 В течение года 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

Спортивная игра «Казачья молодёжь за 

здоровый образ жизни» 
10-11  Апрель 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

учителя 

физической 

культуры 



Участие в работе ежегодной казачьей 

площадки в рамках празднования Дня 

Великой Победы 

10-11 

классы 
Май 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

 

Акция «Пост №1» 
10-11 

классы 
Май 

кафедра 

воспитания 

воспитатель 

кадетских 

классов 

 

 

 


