
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  месяц Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок Памяти «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Мероприятие «Мы помним о тебе, 

Беслан» 

5-9 кл сентябрь Кл. руководители 

Участие в спортивном фестивале 

«Гольфстрим» 

8-9 кл сентябрь Преподаватель-организатор 

 ОБЖ,  

учителя физ. культуры,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

 «Посвящение в Юнармию» 

5-9 кл сентябрь Преподаватель-организатор  ОБЖ,  

учителя физической 

культуры 

Мероприятия в рамках проекта 

«Неделя безопасности» 

5-9 кл сентябрь Преподаватель-организатор 

 ОБЖ, учителя физ.  

культуры, классные руководители 

Спортивный праздник  

«Быстрее! Сильнее! Выше! 

5-9 кл сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ,  

учителя физ. культуры,  

классные руководители,  

родители 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье: 

-Вахта памяти 

-выезды классов в Долину Славы 

-участие в митинге 

-встречи классных коллективов с 

ветеранами Великой 

отечественной войны 

5-9 кл октябрь Преподаватель-организатор  ОБЖ,  

учителя физической культуры,  

классные руководители 

Цикл мероприятий  ко дню 

Матери «Святость материнства» 

- часы общения с привлечением 

родителей «Тепло материнских 

5-9 кл ноябрь Классные руководители 



рук», «Мама – главное слово в 

каждой судьбе». 

- Конкурс рисунков «Мамино 

сердце», фотоконкурс ««Моя 

семья – будни и праздники», 

-стихи о маме (конкурс 

видеороликов) 

Мероприятия в рамках проекта 

«Неделя правовых знаний» 
5-9 кл ноябрь Классные руководители,  

педагог-организатор, 

заместитель по ВР 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового Года: 

-конкурс «Самый новогодний 

кабинет» 

-Самое новогоднее видео 

поздравление ( от класса) 

5-9 кл декабрь Классные руководители,  

педагог-организатор 

заместитель по ВР 

Праздничное мероприятие  

«День лицеиста» 

5-9 кл январь Заместитель по  ВР 

Смотр песни и строя, в честь дня 

Защитника Отечества «Служу 

России» 

5-9 кл февраль педагог-организатор 

 

Конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия» 

5-9 кл февраль педагог-организатор 

 

участие в городском фестивале 

«Вдохновение» 

5-9 кл март педагог-организатор 

Мероприятия в рамках 

празднования Международного 

женского дня: 

-Праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта 

- выставка рисунков «Любимая 

мама и ее хобби» 

5-9 кл март Классные руководители,  

педагог-организатор 

заместитель по ВР  

Дни наук 5-9 кл апрель Классные руководители,  

педагог-организатор 

заместитель по ВР  

Субботники 5-9 кл Апрель-май Классные руководители 

Конкурс юнармейских отрядов 5-9 кл апрель педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Великой  Победы: 

-праздничный концерт «Вам, 

дорогие ветераны, посвящается!» 

5-9 кл май педагог-организатор 

 



-конкурс рисунков 

-конкурс открыток «С днем 

Победы» 

Фестиваль патриотической песни 5-9 кл май педагог-организатор 

 

Праздник «День славянской 

письменности» 

5-9 кл май Классные руководители,  

педагог-организатор 

заместитель по ВР 

Последний звонок. 9 кл май Классные руководители,  

педагог-организатор 

заместитель по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Вокальное искусство» 7-8 кл 2 Учитель внеурочной деятельности, 

 

«Научно-исследовательская 

деятельность» 

8-9 кл 2 

 

Учитель внеурочной деятельности, 

 

Час чтения 5кл 

6кл 

1 

1 

Учитель внеурочной деятельности, 

 

«Фото и видео технологии в 

средней школе» 

5 кл 

6 кл 

7 кл 

8 кл 

1 

1 

1 

1 

Учитель внеурочной деятельности, 

 

Литературно-драматический 

кружок «Актерское мастерство» 

5-6 кл 2 Учитель внеурочной деятельности, 

 

«Баскетбол» 10-11кл 1 Учитель внеурочной деятельности, 

учитель физической культуры 

«Бадминтон» 6 кл 2 Учитель внеурочной деятельности, 

учитель физической культуры 

«Первые шаги к ГТО» 7 кл 

8-9 кл 

1 

1 

Учитель внеурочной деятельности, 

учитель физической культуры 



«Питание и здоровье» 5 кл 

6 кл 

2 

2 

Педагог 

дополнительного 

 образования, социальный педагог 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Начало работы Избиркома 8-9 кл сентябрь Педагог-организатор 

Регистрация кандидатов 10 кл, сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Добрые дороги 

Мурманска» 

5-6 кл сентябрь Педагог-организатор 

Предвыборная кампания  

Конференция кандидатов 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

Предвыборная кампания 

Дебаты кандидатов 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

Митинг кандидатов 5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

Выборы Президента ФДР 

«Юрландия» 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

Инаугурация Президента ФДР 

«Юрландия» 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

Мероприятия в рамках месячника 

по ТБ «Предупреждение детского 

травматизма» 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

Участие в организации 

мероприятий 

  ко Дню города Мурманска: 

 Этих дней не смолкнет слава 

 Памятники и памятные места 

города Мурманска 

 Викторина «Улицы города» 

 Посещение музеев, выставок, 

приглашение ветеранов 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

«С любовью к Вам, Учителя!» 5-9 кл октябрь Педагог-организатор 



праздничный концерт 

«День самоуправления» 5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

Участие в городском проекте 

«Город Мурманск начинается с 

тебя. От замысла к реализации» 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

классные руководители 

Участие в региональном конкурсе 

«Я гражданин России» 

Обсуждение идеи проекта и 

составление плана реализации 

5-9 кл октябрь Педагог-организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная вручению 

светоотражателей 

«Светоотражательные элементы 

носи, чтобы не было с тобой 

беды!» 

5-9 кл октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

Торжественная линейка «День 

народного единства» 

5-9 кл ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Участие во Всероссийском 

конкурсе рисунка, посвященному 

международному Дню борьбы с 

коррупцией  «Дети против 

коррупции» 

5-9 кл ноябрь Педагог-организатор 

Участие в открытом уроке в 

рамках городского правового 

семинара «Знание права всем 

необходимо» 

5-9 кл декабрь Педагог-организатор 

Участие в городском мероприятии 

«Правовой диктант»  

5-9 кл декабрь Педагог-организатор 

Шахматный турнир  5-9 кл декабрь Педагог-организатор 

Урок мужества: День Героев 

Отечества (в память о погибших 

юных героях) 

5-9 кл декабрь Педагог-организатор 

Участие в  Международном 

Кремлевском кадетском балу  

(г. Москва) 

5-9 кл декабрь Педагог-организатор 

День Конституции. Участие в 

брей-ринге, посвященному 80-

5-9 кл декабрь Педагог-организатор 



летию образования Мурманской 

области 

Цикл мероприятий в рамках 

празднования Дня Защитника 

Отечества: 

-смотр –конкурс лучших 

творческих работ , посвященных 

Дню защитника Отечества и Дню 

Следственного работника  

5-9 кл февраль Педагог-организатор 

Вечер памяти  для обучающихся 

лицея и членов  движения 

«Юнармия» с ветеранами 

афганской войны «О выводе 

Советских войск из Афганистана» 

5-9 кл февраль Педагог-организатор 

Участие в городском слете 

кадетских классов 

образовательных учреждений 

города Мурманска 

5-9 кл февраль Педагог-организатор 

Международный женский день – 

праздничный концерт 

5-9 кл март Педагог-организатор 

классные руководители, 

учитель музыки 

Участие в городском фестивале 

литературно-музыкального 

творчества «Вдохновение» 

5-9 кл март Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

молодого избирателя: 

-конкурс творческих работ 

«Выборы-наше общее дело!» 

-конкурс плакатов «Мы будущие 

избиратели» 

-выпуск информационного 

буклета «Что нужно знать 

избирателю» 

5-9 кл март Педагог-организатор 

Участие в региональной игре 

«Брейн ринг «Я избиратель» 

5-9 кл март Педагог-организатор 

Участие во Всероссийском 5-9 кл апрель Педагог-организатор 



фестивале творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны»,  

Участие во Всероссийском  

конкурсе «Звонкие голоса России» 

5-9 кл апрель Педагог-организатор 

Участие во Всероссийском 

интеллектуальном конкурсе – 

викторине «Следствие ведут 

знатоки»  

5-9 кл апрель Педагог-организатор 

Конкурс на лучший плакат, 

видеоролик профориентационной 

направленности  «Служа Закону – 

служим Отечеству» 

5-9 кл апрель Педагог-организатор 

Цикл мероприятий в рамках 

празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне: 

-участие кадет в почетном карауле 

у Доски памяти сотрудников СК, 

погибших при исполнении 

служебного долга 

-участие в шествии «Бессмертный 

полк» 

-участие в праздничной 

концертной программе «Не 

забудем никогда!» 

-возложение цветов к памятникам 

героям и местам захоронений 

погибших в боях за Родину. 

-встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

5-9 кл май Педагог-организатор 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Проведение конкурса военно-

патриотической песни «Виктория» 

«И помнит мир спасенный» 

5-9 кл май Педагог-организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Ответственные 



Классные часы: 

-встречи с представителями 

разных профессий 

-просмотр фильмов «Моя будущая 

профессия» 

5-9 кл В течение г

ода 

Классные 

 руководители 

Экскурсии школьников на 

предприятия и в организации 

города, в учреждения 

профессионального образования 

5-9 кл В течение г

ода 

Классные 

 руководители 

Участие в проф. тестировании 

классных коллективов лицея 

5-9 кл В течение г

ода 

Педагог-психолог 

Участие в творческом конкурсе 

фоторабот  «Охота на работу» 

5-9 кл Сентябрь - 

ноябрь 

Педагог  

дополнительного образования 

Участие в городском творческом 

смотре-конкурсе уголков 

профориентации 

5-9 кл ноябрь Педагог  

дополнительного образования 

Семинар для будущих 

абитуриентов (учащихся 11х 

классов) «Профессии будущего» 

5-9 кл декабрь Заместитель 

 директора по ВР 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

5-9 кл январь Педагог  

дополнительного образования 

Неделя профориентации «Выбери 

будущее сегодня» 

 Тренинг по 

профориентации «Твой 

выбор» 

 Проведение классного часа 

«Выбор жизненного пути»; 

 Проведение 

информационного часа 

«Рынок труда и 

возможность образования в 

учебных заведениях  

Мурманска»; 

5-9 кл январь Педагоги  

дополнительного образования 

Конкурс фоторабот «Работа моих 

родителей» 

5-9 кл март Педагог  

дополнительного образования 

Информационная выставка «ВУЗы 

Мурманской области и РФ» 

5-9 кл Март - май Классные 

 руководители 

День открытых дверей для 5-9 кл март Заместитель 



обучающихся и их родителей  директора по ВР 

Конкурс видеороликов «А знаете, 

где мы были?» 

5-9 кл апрель Педагог  

дополнительного образования 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Выпуск ролика «ТВ-лицей» 

«Здоровое питание – это здорово! 
5-9 кл сентябрь Педагог доп обр 

Выпуск газеты к годовщине 

освобождения Заполярья 

 «Имена героев» 

5-9 кл октябрь Куратор  СМИ педагог-библиотекарь 

выпуск ТВ лицей «Свет 

материнской любви», 

5-9 кл ноябрь Педагог доп обр 

Выпуск  газеты «Мамы разные 

важны, мамы очень нам нужны!» 

5-9 кл ноябрь Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

Выпуск ТВ-Лицей «Письмо Деду 

Морозу» 

5-9 кл декабрь Педагог доп обр 

Выпуск  газеты «Здравствуй, 

Новый год!» 

5-9 кл Декабрь Куратор  СМИ педагог-библиотекарь 

Выпуск ТВ-Лицей «Праздник 

Солнца в Заполярье» 

5-9 кл Январь Педагог доп обр 

Выпуск  газеты «Зимней 

сказочной порой» 

5-9 кл Январь  Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

Выпуск ТВ-Лицей 

«Сталинградская битва» 

10-11 кл Февраль Педагог доп обр 

Выпуск  газеты «Осторожно, 

гололед» 

5,6 кл Февраль Куратор  СМИ педагог-библиотекарь 

Выпуск ТВ-Лицей  «Самая 

обаятельная и привлекательная» 

1,5-11 кл Март Педагог доп обр 

Выпуск  газеты  «Мама, милая 

моя» 

1,5-11 Март  Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

Выпуск  газеты «Памятка юному 1,5-7 кл Апрель Педагог доп обр 



пешеходу» 

Выпуск ТВ-Лицей «Вам, ветераны 

яростных сражений 

8-10 кл Апрель Куратор  СМИ педагог-библиотекарь 

Выпуск  газеты «Хочешь мира –

помни о войне» 

8-10 кл Май Педагог доп обр 

Выпуск ТВ-Лицей «В добрый путь 

, выпускник 

9,11 кл Май Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях обществен

ного движения учащихся города Му

рманска  «Союз юных мурманчан»: 

-«Модная лыжня» 

-«Библиокругосветка»- 

5-9 кл В течение г

ода 

Педагоги  

дополнительного   

образования 

Акция «Нет жертвам на дорогах» 5-9 кл ноябрь Педагоги  

дополнительного   

образования 

Участие в работе лагеря-тренинга 

РДШ «Слет-улет» 

5-9 кл ноябрь Педагоги  

дополнительного   

образования 

Участие в национальном проекте 

«Классные встречи» РДШ 

5-9 кл В течение 

учебного 

года 

Педагоги  

дополнительного   

образования 

Акция «Новый год в шоколаде» 5-9 кл декабрь Педагоги  

дополнительного   

образования 

Открытые уроки «Конституция – 

основной закон государства» 

5-9 кл декабрь Педагоги  

дополнительного   

образования 

Реализация проекта  «Я гражданин 

России» 

5-9 кл Январь-

март 

Педагоги  

дополнительного   



образования 

«День лицеиста» 5-9 кл январь Педагоги  

дополнительного   

образования 

Спортивный праздник «Здравствуй, 

Солнце!» 

5-9 кл январь Педагоги  

дополнительного   

образования 

Участие в праздничном 

мероприятии «День открытых 

дверей» 

5-9 кл март Педагоги  

дополнительного   

образования 

Волонтерство  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в региональной акции  

«Голубь мира» 

5-9 кл сентябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

операция «Обелиск» 5-9 кл октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

Акция «Безопасный Интернет» 5-9 кл ноябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение 

конкурса по украшению лицея 

«Новогоднее настроение 

5-9 кл декабрь Педагог 

дополнительного 

образования 

Встречи с ветеранами 

 «Голоса военных лет» 

5-9 кл Февраль Педагог 

дополнительного 

образования 

Акция «Доброе сердце» 5-9 кл Март Педагог 

дополнительного 

образования 

Участие в городской акции 5-9 кл Апрель Педагог 



«Никто не забыт. Ничто не 

забыто» 

дополнительного 

образования 

Акция «Салют, Победа!» 5-9 кл май Педагог 

дополнительного 

образования 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выходы в Мурманскую областную 

Филармонию 

5-9 кл Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Классные 

 руководители 

Выходы в областной драматическ

ий театр,  театр Северного Флота 

5-9 кл В течение  

учебного го

да 

Классные  

руководители 

Выходы на природу, посещение 

парка отдыха «Огни Мурманска» 

5-9 кл Февраль 

май 

Классные  

руководители 

Общий выход в театр на просмотр  

театральной постановки, посвящен

ной  76-летию освобождения Запо

лярья  

5-9 кл октябрь Зам директора по ВР 

Выходы в Мурманский областной  

художественный музей, Мурманск

ий областной краеведческий музей

, областную детско-юношескую би

блиотеку, областную научную биб

лиотеку 

5-9 кл В течение г

ода 

Классные  

руководители 

Единый день «Экскурсия к  

памятникам города-героя Мурман

ска» 

5-9 кл октябрь Классные  

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

 

Ответственные 



время  

проведения 

Заседания Совета Лицея  Согласно 

 протоколу 

Сентябрь, 

декабрь 

апрель 

Директор лицея  

Общелицейские родительские 

собрания 

-Новые образовательные 

стандарты: перспективы и пути 

реализации» 

-«Готовимся к экзаменам» 

-изучение потребностей родителей 

в организации внеурочной 

деятельности  

Родители  

5-9 кл - 

Сентябрь 

Ноябрь-

декабрь 

апрель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Классные родительские собрания: 

-«Адаптационный период 

пятиклассников» 

-«Современные требования к 

системе оценки. Учет 

индивидуальных достижений  

учащихся. Портфолио как 

средство оценки достижений 

учащихся» 

-Презентация учебных проектов 

учащихся 

Родители  

5-9 кл 

ежемесячно Классные руководители 

Индивидуальные собеседования с 

родителями  

5-9 кл В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Привлечение родительской 

общественности к проведению 

классных мероприятий: 

-праздник для мам 

-новогодний праздничный вечер 

-праздничные мероприятия «23 

февраля» «8 Марта» 

5-9 кл В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 



-выходы классных коллективов на 

оздоровительных каникулах на 

природу» 

Классное руководство и наставничество  

Работа с классным коллективом: 

Классный час, беседа, игра, акция, 

праздник, тренинг 

5-9 кл В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися: беседа, создание 

портфолио, профилактическая 

работа в соответствии с 

возникающими проблемами в 

процессе обучения и воспитания 

5-9 кл В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Организация отдыха обучающихся 

в период каникул 

5-9 кл В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Работа с учителями 

предметниками, социальным 

педагогом, педагогом-психологом: 

консультация, мониторинг, 

социальное сопровождение 

5-9 кл В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
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