
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Кла

ссы 

Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Осуществляется по индивидуальным планам 

работы учителей-предметников с учётом их 

рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, модулям 

8-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Осуществляется по индивидуальным планам 

педагогов с учетом их рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям, а так же 

по индивидуальным планам воспитателей с 

учетом их рабочих программ по направлениям 

воспитания 

8-9 В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

 3. Классное руководство 

1 Осуществляется по индивидуальным планам 

классных руководителей 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1 День знаний 8-9 01 сентября Классные 

руководители, 

ответственный 

воспитатель 

2 Общелицейский День здоровья 8-9 Вторая 

суббота 

сентября 

Учитель 

физической 

культуры, 

ответственный 

воспитатель 

3 Презентация профилей «Знакомьтесь, это – 

МЫ!» 

8-9 Четвертая 

суббота 

сентября 

Классные 

руководители, 

ответственный 

воспитатель 

4 День ученического самоуправления /День 

учителя 

8-9 Первая 

неделя 

октября 

Ученическое 

самоуправление, 

активы классов, 

ответственный 

воспитатель 



5 День пожилого человека 8-9 01 октября Ученическое 

самоуправление, 

ответственный 

воспитатель 

6 День лицеиста 8-9 19 октября Ученическое 

самоуправление, 

ответственный 

воспитатель 

7 День матери 8-9 Последняя 

суббота 

ноября 

Ученическое 

самоуправление, 

ответственный 

воспитатель 

8 Новогодний КВН 8-9 Последняя 

неделя 

декабря 

Ученическое 

самоуправление, 

центр «Досуг», 

ответственный 

воспитатель 

9 Вечер встречи выпускников 8-9 Первая 

суббота 

февраля 

Ученическое 

самоуправление, 

ответственный 

воспитатель 

10 День открытых дверей 8-9 Вторая 

суббота 

февраля 

Ученическое 

самоуправление, 

ответственный 

воспитатель 

11 Спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества 

8-9 Последняя 

неделя 

февраля 

Учитель 

физической 

культуры, 

ответственный 

воспитатель 

12 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

8-9 Первая 

неделя 

марта 

Ученическое 

самоуправление, 

центр «Досуг», 

ответственный 

воспитатель 

13 Выборы в Совет пяти 8-9 Третья 

неделя 

марта 

Избирательная 

комиссия 

Штаб «Пресс-

центр», 

ответственный 

воспитатель 

14 Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

8-9 Первая 

неделя мая 

Ученическое 

самоуправление, 

ответственный 

воспитатель 

15 Последний звонок 8-9 Последняя 

неделя мая 

Совет пяти, 

научное общество 

учащихся (НОУ) 



ответственный 

воспитатель 

16 Торжественное вручение аттестатов 8-9 Последняя 

неделя 

июня 

Ученическое 

самоуправление, 

заместитель 

директора по ВР 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Экскурсии, выставки, походы по отдельному 

плану педагога-библиотекаря 

8-9 В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

8-9 Еженедельн

о 

Ученическое 

самоуправление, 

заместитель 

директора по ВР 

2 Оформление интерьера школьных помещений, 

размещение на информационных досках, 

телевизорах регулярно сменяемых экспозиций, 

организация звукового пространства 

8-9 В течение 

года 

Ученическое 

самоуправление, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Озеленение пришкольной территории, 

благоустройство классных кабинетов, комнат 

общежития 

8-9 В течение 

года 

Учащиеся лицея-

интерната под 

руководством 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Изучение семей и условий семейного 

воспитания, распространение успешного опыта 

семейного воспитания 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Проведение родительских собраний 8-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

администрация 

лицея 

3 Социальные сети и чаты, в которых 

обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, индивидуальные консультации 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

лицея-интерната 

4 Участие родителей в мероприятиях, 

проводимых лицеем-интернатом 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители, 

ученическое 

самоуправление 

 8. Самоуправление  

1 Деятельность органа ученического 

самоуправления Совет пяти 

10-

11 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Заседания Совета пяти, разработка плана 

мероприятий на определенный период 

10-

11 

Еженедельн

о 

Заместитель 

директора по ВР 



3 Деятельность органов ученического 

самоуправления классов 

8-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 День самоуправления 8-9 Первая 

неделя 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

5 День воспитателя 8-9 27 сентября Заместитель 

директора по ВР 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Проведение мониторинговых исследований 

групп риска (согласно плану работы школьного 

психолога) 

8-9 В течение 

года 

Педагог-психолог 

2 Проведение плановый и внеплановых 

инструктажей  

8-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

3 Вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных 

и природных рисков 

8-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 10. Социальное партнёрство  
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Участие социальных партнеров в мероприятиях 

лицея-интерната: 

1. День знаний (присутствие 

представителей Министерства 

образования) 

2. День открытых дверей (посещение 

ведущих вузов региона) 

3. Последний звонок (участие 

представителей Законодательного 

собрания, министра образования, 

представителей региональных вузов, 

бывших выпускников лицея-интерната) 

Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности 

(беседы представителей ОрГМУ о гигиене 

питания, лекции представителей 

правоохранительных органов о терроризме и 

экстремизме) 

Проведение открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны 

8-9  

 

1 сентября 

 

 

Февраль 

 

Последняя 

неделя мая 
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Сотрудники 

ответственные за 

проводимые 

мероприятия  

 11. Профориентация  
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Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: в региональном проекте «Успех 

каждого ребенка» обучающимся 8-11 классов, в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию, во 

Всероссийском проекте «Урок цифры», 

который развивает интерес школьников к 

программированию, «Билет в будущее» и др. 

Освоение лицеистами основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу лицея-интерната, или в рамках 

курсов дополнительного образования: «Основы 

финансовой грамотности», 

«Индивидуальный учебный проект»  

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в вузах 

Диагностика и индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 
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В течение 
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Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 1. Детские творческие объединения    

1 Деятельность ученического органа 

самоуправления Совет пяти 

10-

11 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Деятельность читательского клуба «Время 

читать!» по отдельному плану 

8-9 В течение 

года 

Руководитель 

клуба 

3 Деятельность НОУ «Интеллектуалы XXI века» 8-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по НР 

4 Деятельность группы волонтеров-экологов  8-9 В течение 

года 

Ответственный 

воспитатель 

5 День добровольца (волонтера) 8-9 5 декабря Ответственный 

воспитатель 

 2. Школьные медиа    

1 Информационное сопровождение урочной и 

внеурочной деятельности лицея-интерната 

8-9 В течение 

года 

Ответственный 

педагог 

 3. Школьный театр    

1 Деятельность по отдельному плану 8-9 В течение 

года 

Ответственный 

педагог 

 4. Школьный спортивный клуб    



1 Деятельность по отдельному плану 8-9 В течение 

года 

Ответственный 

педагог 

 Анализ воспитательной работы и 

предварительное планирование на следующий 

учебный год 

 Июнь Заместитель 

директора по ВР 
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