
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 1-4 Еженедельно по 

плану КР 

Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

1-4 1 раз в месяц по 

плану КР 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 Согласно плану 

«КТД» 

Классные 

руководители 

Экскурсии 1-4  Не менее 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители, 

родители 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

 Классные 

руководители 

Адаптация первоклассников 1 В течение 

учебного года 

КР, педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-4 Ноябрь 

Январь 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно КР,  

учителя физкультуры, 

английского языка, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1 Октябрь КР,  

учителя физкультуры, 

английского языка, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагог – организатор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

1-4 1 раз в четверть Классный 

руководитель, 
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Родительский актив, 

Администрация лицея 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей»1-4 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

Родители 

Классные родительские собрания 1-4 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский актив 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

1  1 раз в месяц Классные 

руководители, 

Администрация школы 

(по требованию) 

 

 

 Урочная деятельность 
 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

ЗДВР 

Внутриклассное шефство 2-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

ЗДВР, ЗДУВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

ЗДВР, ЗДУВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

ЗДВР, ЗДУВР 

Музейные уроки 2-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

ЗДВР, ЗДУВР 

Содержание уроков 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

 

3-4 05.09.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках окружающего 

1-4 07.09.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 
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мира) 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

минутка на уроках окружающего 

мира) 

1-4 17.09.2022 Учителя начальных 

классов 

Учителя английского 

языка 

ЗДВР 

Правила кабинета 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

ЗДВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

1-4 03.10.2022 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки, ЗДВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1-4 14.10 2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1-4 25.10.2022 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

ЗДВР 

190 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, 

русского живописца 

(информационная минутка на 

уроках ИЗО) 

1-4 26.10.2022 Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

ЗДВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1-4 03.11.2022 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

ЗДВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1-4 07.11.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают скуки» 

на уроках технологии ко Дню 

матери в России 

1-4  27.11.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроках ИЗО) 

1-4 08.12.2022 Учитель ИЗО 

ЗДВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

1-4 27.12.2022 Учитель ИЗО 

ЗДВР 
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Третьякова (информационная 

минутка на уроках ИЗО) 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1-4 21.02.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1-4 03.03.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

1-4 13.03.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

Неделя математики 1-4 14.03.-20.03.2022 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

ЗДВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21.03.-27.03.2022 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

ЗДВР 

155 лет со дня рождения писателя 

максима Горького (библиотечные 

уроки) 

1-4 28.03.2022 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

ЗДВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

1-4 03.-4.2022 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

ЗДВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1-4 22.04.2022 Учителя начальных 

классов 

Учитель ОБЖ 

ЗДВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.03) 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1-4 15.05.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1-4 18.05.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22.05.2022 Учителя начальных 

классов 
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(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

ЗДВР 

День славянской культуры 1-4 24.05.2022 Учителя начальных 

классов 

ЗДВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1 классный руководитель 

Функциональная грамотность 1-4 1 учитель -предметник 

Сто шагов в будущее 1-4 1 учитель-предметник 

«Весёлая математика» 1-4 1 учитель-предметник 

«Риторика» 1-4 1 учитель-предметник 

«Увлекательный английский» 1 1 учитель-предметник 

«С любовью к городу» 1-4 1 классные руководители 

«Кисточка» 1-4 1 учитель ИЗО 

«Ритмика и хореография» 1-4 1 педагог ДО 

«Шахматы» 1-4 1 учитель физкультуры 

«Подвижные игры» 1-4 1 педагог ДО 

«Юный пешеход» 1-4 1 учитель физкультуры 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Заседание ОРК (общешкольного 

родительского комитета) 

1-4 сентябрь 

январь, май 

директор лицея 

Общешкольное родительское 

собрание первоклассников. 

 

1-4 

сентябрь зам директора по УВР 

Родительские собрания по 

классам 

 

1-4 

1 раз в четверть классные руководители 

Родительский всеобуч: лекции и 

беседы на темы возрастных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста, о целевых 

приоритетах в их воспитании.  

 

1-4 

 

1 раз в четверть 

зам директора по ВР  

педагог-психолог 

классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения, 

материального содержания детей 

1-4 1 раз в месяц социальный педагог 

классные руководители 

Индивидуальные консультации с 

целью координации 

воспитательных усилий педагогов 

и родителей 

 

1-4 

 

     по запросу 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Анкетирование родителей 1-4           март директор 
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«Удовлетворённость учебно-

воспитательным процессом в 

лицее» 

зам директора по ВР 

Участие родителей в организации 

и проведении мероприятий в 

классе: 

- дни рождения класса, 

- дни рождения учащихся, 

- поездки в театр, филармонию, 

музеи, в другие города, 

- начало и окончание учебного 

года и др.  

 

1-4 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

 

Поддержка участия класса в 

мероприятиях лицея. 

 

1-4 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Урок-кроссворд «В мире 

профессий» 

1 сентябрь классный руководитель 

Викторина «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

1-4 октябрь классные руководители 

Сюжетно-ролевая игра 

«Профессия полицейский» 

3-4  классные руководители 

старшая вожатая 

Классные часы «Сто дорог - одна 

моя» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Урок-диспут «Кем быть?» 4 февраль классные руководители 

старшая вожатая 

Анкетирование по теме 

«Профессии вокруг нас» 

4 март классные руководители 

Викторина «Знакомые 

 незнакомые профессии» 

1-4 апрель классные руководители 

Конкурс «Я бы в пожарные 

пошел…», 

1-2 апрель классные руководители 

старшая вожатая 

Классный час «Профессии наших 

родителей» 

1-4 в течение года классные руководители 

Экскурсия на Кемеровское 

телевидение 

3-4    в течение года классные руководители 

 

Ключевые общелицейские дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, лицей!», 

посвященный Дню знаний 

1-4 1 сентября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Неделя безопасности (беседы по 

ПДД, ППБ, ГО и ЧС) 

1-4 7-12 сентября зам директора по БЖ 

классные руководители 

Туристический слёт 1-4 11 сентября спортклуб 
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учителя физкультуры 

День лицеиста. Программа 

«Лицеист – это звучит гордо!»  

1-4 19 октября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Социальный проект «Арбат 

добра» 

1-4 18 ноября зам директора по ВР 

педагог-организатор 

День матери (конкурсы, выставки, 

концерт) 

1-4 26 ноября педагог-организатор 

классные руководители 

Новогодние утренники и 

праздники 

1-4 с 23 декабря педагог-организатор 

классные руководители 

Праздник «С днем рождения, 89-

ая!» 

1-4 13-15 января педагог-организатор 

классные руководители 

День защитника Отечества 

(конкурсы, встречи, состязания) 

1-4 21 февраля педагог-организатор 

классные руководители 

Праздник «8 марта» (конкурсы, 

выставки, концерт) 

1-4 6 марта  педагог-организатор 

классные руководители 

Лицейский этап конкурса «Битва 

хоров» 

1-4 11 марта педагог-организатор 

классные руководители 

НПК «Первый опыт» (открытие, 

работа секций, церемония 

награждения) 

1-4        25 марта зам директора по УВР 

учителя предметники 

Творческие конкурсы «Голос» и 

«Танцуют все!» 

1-4       12 апреля зам директора по ВР 

педагог-организатор 

«Гагаринский урок», 

посвященный Дню космонавтики 

1-4       12 апреля классные руководители 

Фестиваль военно-патриотичес-

кой песни «Пою тебя, моя 

Россия!», посвященный Дню 

Победы 

1-4        5 – 7 мая зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Церемония награждения «Звезда 

лицея» 

1-4         20 мая зам директора по ВР 

педагог-организатор 

Праздник «До свидания, первый 

учитель!» 

4 

классы 

        30 мая педагог-организатор 

классные руководители 

Праздник «Пусть всегда буду я», 

посвященный Дню защиты детей 

1-3        1 июня педагог-организатор 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

РДШ (Российское движение школьников) 

Работа с учащимися по 

написанию заявлений о 

вступлении в первичную 

организацию РДШ лицея 

 

1-4 

 

в течение года 

председатель 

первичной организации 

РДШ лицея 

Формирование проектных команд 

по направлениям деятельности 

РДШ 

1-4 1 четверть председатель 

первичной организации 

РДШ лицея 
Мероприятия в рамках Календаря 

единых действий РДШ 

1-4  лидеры проектных 

команд 

Детское объединение «Лицейград» 
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Тематическая линейка «Что такое 

ДО «Лицейград»? 

1 4 сентября старшая вожатая 

Выборы Мэра города 

«Лицейград» и «управлений 

домами» (активов класса) 

1-4 15 сентября старшая вожатая 

Заседание «Управления города 

«Лицейград» 

1-4 еженедельно 

вторник 

старшая вожатая 

Общегородские собрания ДО 

«Лицейград» (линейки) 

1-4 1 раз  

в две недели 

старшая вожатая 

Акция «Открытка» ко Дню 

пожилого человека и Дню 

Победы 

1-4 1 октября 

8 мая 

старшая вожатая 

классные руководители 

активы классов 

Челлендж «Спасибо учителю» 1-4 3-5 октября активы классов 

родительские комитеты 

Акция «Четыре лапы» 1-4 ноябрь 

март 

старшая вожатая 

активы классов 

Акция «Рождественское чудо» 1-4 декабрь старшая вожатая 

активы классов 

Акция «Твори добро» (сбор 

макулатуры и сбор крышечек) 

1-4 май старшая вожатая 

активы классов 

Патриотический клуб «Память» 

Экскурсия «Школа - гимназия-

лицей»  

1  декада сентября руководитель клуба 

руководитель музея 

Беседа-экскурсия «Его именем 

названа улица» (о герое войны 

Юрии Смирнове) 

1-4 октябрь руководитель клуба 

руководитель музея 

 

«Мои родители - выпускники» 

(сбор материала о выпускниках 

лицея) 

1-4 ноябрь руководитель клуба 

руководитель музея 

классные руководители 

Акция «Подари экспонат музею» 

с участием родителей 

1-4 декабрь руководитель клуба 

руководитель музея 

Беседа-экскурсия «Они сражались 

за родину» 

1-4 февраль руководитель клуба 

классный руководитель 

Беседа – экскурсия «Их детство 

прервала война» (о пионерах-

героях) 

1-4 апрель руководитель клуба 

классный руководитель 

Беседа – экскурсия «История 

пионерской организации 89-ой » 

1-4 май руководитель клуба 

классный руководитель 

Участие в акциях «Георгиевская 

лента» и «Бессмертный полк» 

 

1-4 май руководитель клуба 

классный руководитель 

Отряд ЮИД «Новое поколение» 

«Посвящение в пешеходы» 1        сентябрь руководитель отряда 

Составление схем безопасных 

маршрутов учащихся в лицей и 

обратно 

1-4       сентябрь руководитель отряда 

классные руководители 

Участие в месячнике «Внимание 

– дети!» 

4         сентябрь руководитель отряда 

Оформление уголка по 

безопасности движения 

1-4         сентябрь руководитель отряда 

Проведение занятий с членами 3-4         октябрь руководитель отряда 
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отряда ЮИД по ПДД 

Конкурс рисунков «Я за мир на 

дороге» 

1-4         октябрь руководитель отряда 

Профилактическая акция 

«Каникулы» 

1-4          ноябрь руководитель отряда 

Участие в конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

3-4          ноябрь руководитель отряда 

«Знай и соблюдай ПДД» - участие 

в тематических классных часах. 

1-4   в течение года руководитель отряда 

Акция «Письмо водителю», 

посвященная Всемирному Дню 

без автомобиля  

1-4        апрель руководитель отряда 

Выпуск листовок «Соблюдай 

правила дорожного движения» 

3-4        апрель руководитель отряда 

Беседа «Фликер не просто 

блестящий значок» 

1-4          май руководитель отряда 

Конкурс по пропаганде БДД 

«Юный пропагандист» 

3-4          май руководитель отряда 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты начальной школы 

«4-ый этаж» 

1-4 1 раз в четверть старшая вожатая 

Конкурс стенгазет, посвященных 

значимым событиям: 

- День лицеиста,  

- День матери,  

- День защитников Отечества, 

- Международный день 8 марта,  

- День Победы 

1-4  

 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

старшая вожатая 

классные руководители 

активы классов 

 

Размещение информации на сайте 

лицея о реализации программы 

«Развивающая суббота 

кемеровского школьника» 

1-4  

Еженедельно по 

субботам 

старшая вожатая 

классные руководители 

активы классов 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Туристический слёт  

(игра «Поиск клада» по 

маршрутным листам) 

1-4 11 сентября учителя физкультуры 

Пешие прогулки: 

- в санаторий «Журавлик», 

- в библиотеку им.Г.Юрова, 

- в ДК Шахтеров, 

 

1-4 

 

в течение года 

 

классные руководители 

воспитатель ГПД 
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- в сосновый бор, 

- в Детскую школу искусств №46 

Экскурсии в школьный музей 

боевой славы 

1-4 по графику руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в музеи города: 

- Музей ИЗО, 

- Краеведческий музей, 

- музей «Красная горка»,  

- музей «Томская писаница», 

- музей археологии КемГУ 

 

1-4 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

Познавательные экскурсии: 

- в Ботанический сад, 

- Станцию юннатов 

- Пожарную часть района 

- Хаскилэнд 

 

1-4 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

 

Посещение учреждений культуры 

- Театра для детей и молодежи, 

- Театра драмы, 

- Музыкального театра, 

- Филармонии Кузбасса.  

 

1-4 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

Виртуальные экскурсии по 

музеям, историческим местам 

страны и мира. 

 

1-4 

 

  в течение года 

классные руководители 

учителя предметники 

 

Поездки в другие города: 

- Новосибирск (зоопарк, аквапарк, 

экскурсия по городу), 

- Прокопьевск (кондитерская 

фабрика, страусиная ферма), 

- Новокузнецк (Кузнецкая 

крепость), 

- Томск (экскурсия по городу) 

- Мариинск (город-музей) 

 

1-4 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

 

Шествия с целью возложения 

цветов: 

- к мемориальной плите 2-ой 

гвардейской армии, 

- к мемориальной плите Героя 

ВОВ Юрия Смирнова, 

- к памятнику кемеровчан, 

погибших в годы ВОВ   

(сосновый бор). 

 

1-4 

 

  в течение года 

 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Смотр-конкурс оформления 

кабинетов к новому учебному 

году. 

 

1-4 

 

август 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

Смотр – конкурс «Лучший 

классный уголок». 

 

1-4 

октябрь старшая вожатая 



11 

 

Смотр-конкурс оформления 

кабинетов к новогодним 

праздникам 

 

1-4 

 

         декабрь 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

Оформление сменяемых стендов: 

- информационных (расписание 

уроков, объявлений), 

- «Соблюдай ПДД», 

- Карта «Лицейграда», 

- Рисунков и поделок учащихся. 

 

1-4 

 

  в течение года 

 

зам директора по УВР 

старшая вожатая, 

руководитель ЮИД 

 

Событийный дизайн 

- ко Дню Знаний 

- к Новому году и др. 

 

   1-4   в течение года старшая вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


