
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I ступень образования 

НОО 

1-4 классы 

II ступень образования 

ООО 

5-9 классы 

III ступень образования 

СОО 

10-11 классы 

I четверть 

Мероприятия. Сентябрь. 

Август – сентябрь – профилактическая общегородская акция ГИБДД «Внимание дети!». 

1 сентября День знаний. Классный час Всероссийский урок знаний. 

Акция «Дети вместо цветов!» 

В теч. месяца. Запись в кружки, спортивные секции ОДОД 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Радиопередача «Помнить – значит знать!» 

  Всероссийский урок ОБЖ 

3 сентября – День окончания Второй мировой войны. 

8 сентября – участие в 

общегородской акции 

«Вспомнить каждого» 

чтение блокадных списков 

блокадников 

 

8 сентября – Международный день распространения грамотности. На уроках русского 

языка (викторины, конкурсы и т.п.) 

14.09.21 - Экологическая акция «Бумажный бум» 

21 сентября – Международный день мира.  

Радиоэфир «Берегите мир». Акция «Белая ленточка». 

21 сентября – 

Международный день мира. 

Детский проект «Голубь 

мира» 

  Старт лицейского проекта 

«Информационный 

плакат», участники 5 – 7 

классы.   

 

11-15.09 - Праздник 

посвящения в 

первоклассники 

Последняя неделя сентября 

- Праздник посвящения в 

пятиклассники 

Классные часы и беседы (сентябрь) 

Соблюдение правил внутреннего распорядка лицея. Требования к внешнему виду 

лицеиста. Школьная форма (парадная, повседневная, спортивная). 

Классные часы и беседы по 

БДД «Мой безопасный путь 

домой» 

«Здравствуй, школа», 

«Откуда появились и зачем 

нужны правила 

поведения?», «Как я провёл 

лето и как я хочу провести 

учебный год», 

«Как справляться с 

негативными эмоциями?», 

«Спорт и мы», 

«Мой портфель и моё 

здоровье», 

В теч. года - цикл бесед и классных часов по безопасному 

поведению «Азбука безопасности» (безопасное поведение 

вблизи водоёмов, безопасное поведение во время ЧС, б/п 

на железнодорожном транспорте и др.) 

03 – 13.09 - декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

«Первый раз в пятый 

класс», «Ты – ученик», 

«Особенности и сложности 

7-го года обучения»,  

 "Личность. Мораль. Право"  

«Я - лицеист» (8 кл.) 

«Особенности и сложности 

выпускного класса», (9 кл.) 

Беседа о Комендантском 

часе. Закон СПб от 

19.02.2014 №48-14 

«Выбор. Свобода. 

Ответственность», 

«Что значит быть 

взрослым?», "Личность. 

Мораль. Право" 



Беседа на тему «Берегите 

мир» 

 

 

 

Организация и проведение 

бесед с учащимися по 

первичной профилактике 

ПАВ 

Профилактические беседы 

о вреде табакокурения и 

алкоголизма с учащимися 

В течение года – участие в добровольческих, благотворительных акциях: «Крышечки 

доброты», «Брошенный ангел», «Подари ребёнку праздник», «Дети вместо цветов», 

помощь приюту «Вера» и др. 

В теч. года. Погружение в социокультурное пространство города, образовательные 

экскурсии: экскурсии в Музей гигиены, Эрмитаж, музей современного искусства 

Эрарта, музей А.В.Суворова, музей – квартира А.С. Пушкина, музей блокады 

Ленинграда и др. 

Профилактические беседы «Безопасность в сети Интернет» 

В теч. уч. года: участие во Всероссийском проекте «Открытые уроки» 

Мероприятия. Октябрь 

Сдача норм ГТО  

(8 – 11 кл., октябрь – декабрь, 5 – 8 кл., январь – март, 1 – 4 кл., апрель май) 

Веселые старты в 

начальной школе 

Старт Спартакиады лицея (легкоатлетическое многоборье, 

л/а эстафета, гимнастика, настольный теннис, стрельба из 

пневматического оружия, скиппинг, силовое троеборье)5 – 

11 кл. 

1 октября – День пожилого человека. «Уроки доброты» 

1 октября - Открытый микрофон «Есенинские чтения» 

5 октября – День учителя. Концерт «Спасибо вам, учителя!» 

 Выставка детского 

рисунка «Цветы для моего 

учителя» 

Участие в общегородском социально – психологическом 

тестировании для 7 – 11 кл. (по графику) 

17-21.10.2022 г. Лицейская неделя.  

Сказки Пушкина А.С.  

(инсценировки, 3 класс). 

Фестиваль «Ай, да 

Пушкин! Ай, да молодец!» 

Посвящение в лицеисты. 8 

класс. Пушкинские уроки. 

Просветительские плакаты 

«Мой Пушкин». 

Уроки музыки «Пушкин в 

музыке», 5 – 8 классы 

Пушкинские уроки 

Открытый микрофон «Пушкинские чтения» 

Участие отряда ЮИД в районном конкурсе «Детская 

дорожная пресса», «Дорога и мы» 

Беседа на тему 

«Последствия участия в 

несогласованных митингах 

и протестных акциях» 

статья 20.2 КоАП РФ, 

статья 5.35 КоАП РФ 

Классные часы и беседы (октябрь) 



Уроки доброты. День 

пожилого человека 

«Братья наши меньшие» (в 

рамках Всемирного дня 

защиты животных), 

«Режим дня 

первоклассника», 

«Уважать других, значит 

уважать себя» 

  

 

 

«Вместе весело шагать», 

«Мы вместе – в этом наша 

сила», «Азбука здоровья» (к 

вопросу о личной гигиене) 

  

«Нет слов!» (к вопросу о 

нецензурной лексике), 

«Правила этикета», 

«Все профессии важны», 

«В здоровом теле», 

«Как справиться со 

стрессом?»  

Профилактические беседы 

с обучающимися на тему: 

«Ответственность за 

уголовные и 

административные 

правонарушения», 

«Правонарушение, 

преступление, 

ответственность» 

22 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Открытые уроки профориентационного проекта «Проектория», «Билет в будущее» 

25 октября – Международный день школьных библиотек. 

 Тематическая выставка в лицейском медиацентре. 

Классные часы и беседы «Безопасное поведение во время осенних каникул» 

(опасность вблизи водных объектах, опасность железнодорожных путей, ПДД и др.) 

II четверть 

Мероприятия. Ноябрь 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства (4 ноября). Классные 

часы, викторины, экскурсии и т.п. 

08.11 - День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ОВД РФ 

На уроках ОБЖ. 

Всероссийский день 

призывника (15 ноября) 

 

Весёлые старты в 

начальной школе 

Полоса препятствий 

«Универсальный 

спортсмен» (5-8 классы) в 

теч. месяца 

20.11 – Всероссийский день 

правовой помощи детям 

(дискуссия на уроках 

обществознания) 

20 ноября – 20 декабря - Месяц правовых знаний. 

20.11 – Всемирный день 

ребёнка. Весёлые перемены 

в начальной школе. 

«Билет в будущее» профориентация. Встречи с людьми 

разных профессий. 

На уроках словесности. 22 ноября День словаря 

26 ноября – День матери в России.   

Посиделки «При солнышке 

тепло, при матери – добро!» 

2 кл. 

Концерт для мам 8-ой 

параллели, проект «Цветик-

семицветик». Выставка 

детского рисунка (или 

открытки), посвященных 

Дню матери, 8 кл. 

Флешмоб «Нашим мамам» 

ноябрь - Акция ЮИД, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

 (радиоэфир, флэшмоб «Вспышка») 

Классные часы и беседы (ноябрь) 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» (1 кл.), 

«Дружат дети всей 

планеты»  

«Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – это 

наша сила» 

«Я в мире. К вопросу 

самоопределения» 

(10 кл.), 



(2 кл.), 

«Я в мире, мир во мне»  

(3-4 кл.), 

Классные часы, 

посвященные Дню Матери 

«Моя любимая мама» 
  

(5 кл.), «Права, обязанности. 

Правила поведения» 

 (6 кл.), «Закон и порядок. К 

вопросу о правонарушениях 

и последствиях»  

(7 кл.), «Самоконтроль. Как 

его достичь?» (8 кл.), 

«Здоровье человека – 

физическое и 

психологическое» 

(9 кл.) 

«Перед матерью в вечном 

долгу» 

«Я – абитуриент. 

Алгоритм поступления в 

ВУЗ» (11 кл.), 

«Семейные ценности. 

Берегите матерей» 
 

Мероприятия. Декабрь 

3 декабря – День неизвестного солдата. Радиоэфир. 

5 декабря - Международный день добровольца в России «Добрая воля и чистое сердце» 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией, День героев Отечества, 10 

декабря – День прав человека, 

12 декабря - День Конституции РФ 

20-24.12 – Праздник 

прощания с Букварём для 1-

х кл. 

Декабрь-апрель - Участие в 

районном смотре-конкурсе 

«Школа-территория 

здоровья», 7 класс 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (10-11 классы). 

Беседы со специалистами. 

КВИЗ «Дело раскрыто» 

 

3 декабря - Международный день инвалидов. Доступная среда. 

Акция ПДД «Будь заметен на дороге», флэшмоб «Засветись» 

Новогодняя неделя в лицее: новогодние утренники в начальной школе, новогодний 

КВН 9 – 11 кл., классные огоньки, «Фейерверк улыбок» 5-6 кл., «Даёшь Новый год!»7-8 

кл., конкурс плакатов «С новым годом!»1 – 11 кл. 

Концерт Отделения дополнительного образования «Звёздный дождь» 

Классные часы и беседы (декабрь) 

«Береги здоровье с молоду» 

 (1 кл.), 

«Правила здорового образа 

жизни» (2 кл.), 

Профилактика простудных 

заболеваний  

(3-4 кл.) 

 

 

«Привычки – хорошие и 

плохие» (5 кл.), «Учимся 

решать конфликты»  

(6 кл.), «Вирус 

сквернословия»  

(7 кл.), Профилактическая 

беседа "Личность. Мораль 

Право" (7 кл.), «Мир эмоций 

и чувств» 

 (8 кл.), «Экзамены без 

стресса» (9 кл.) 

 

«Выбор. Свобода. 

Ответственность» (10 кл.), 

«В Новый год с новыми 

целями!» (11 кл.) 

 

Классные часы и беседы «Безопасное поведение во время зимних каникул» (выход на 

лёд, опасность вблизи водных объектах, опасность железнодорожных путей, ПДД и др.) 

III четверть 

Мероприятия. Январь 

Радиоэфир «Безопасная дорога» 

16-21 января - Патриотическая неделя в лицее (по отдельному плану) 

Выставка детского рисунка 

«Салют над городом» 

Азбука безопасности 

Анкетирование «Безопасно 

ли тебе в школе?» 

Профилактические беседы 

с обучающимися на тему: 



 Волшебная книга МЧС 

(серия мультфильмов) 

Сайт «Диджитал-

спасатель» 

(Знакомство с медиа- 

«Ответственность за 

уголовные и 

административные 

правонарушения»; 

«Правонарушение, 

преступление, 

ответственность» 
проектами по 

безопасности) 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо»  

(1 кл.), «К вопросу об 

ответственности» (2-3 

класс), «Ученье и труд всё 

перетрут» 

 (4 класс) 

Классные часы и беседы (январь) 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо»  

(1 кл.) 

«К вопросу об 

ответственности» (2-3 

класс) 

«Ученье и труд всё 

перетрут» 

 (4 класс) 

 

 

«Права и обязанности 

ученика» (5 кл.) 

«Береги честь смолоду» (6 

кл.) 

«Закон и порядок. 

Ответственность за 

правонарушение»  

(7 кл.) 

«Агрессия и конфликт. Как 

противостоять и 

разрешить?» (8 кл.) 

«Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть 

обязан». К вопросу о 

правовой культуре (9 кл.) 

«Современная молодёжь в 

современном мире. 

Опасности и риски» (10-11 

кл.) 

Мероприятия. Февраль 

1 – 7 февраля - Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 

10 февраля - День памяти 

А.С. Пушкина. 

Литературная гостиная 

Проведение декады по профориентации для 

обучающихся. 

 

«Масленицу встречаем, 

зиму провожаем!» 1 – 4 кл. 

На уроках ОБЖ и истории России. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля).  

21-25 февраля – Неделя Защитника Отечества. Всероссийский урок «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

Открытый микрофон «Отечества славные сыны» 

Спортивно-

интеллектуальная игра 

«Орлёнок» 2 – 4 кл. 

Спортивно-

интеллектуальная игра 

«Готовимся защищать 

Родину» 5-7 кл. 

 

Классные часы и беседы (февраль) 

«Из чего же сделаны наши 

мальчишки?» (1 кл.) 

«Говорим грамотно» (2-4 

кл.) 

«Герой. Кто он?» (5 кл.) 

«Родная речь – прекрасна и 

богата» (6 кл.) 

«Герои нашего времени» (7 

кл.) 

 «Долг и честь» (10 кл.) 

«Любовь - прекрасная 

страна» (11 кл.) 



России верные сыны (Герои 

Отечества) (2-4 кл.) 

 

 

 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» (8 кл.) 

«Героями не рождаются, а 

становятся» 

 (9 кл.)  

Мероприятия. Март 

Месячник медиации 

Выставка детского рисунка «С 8 марта!» 1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны. 

Уроки безопасности на 

уроках ОБЖ 

Концертная программа «Весна идет! Весне дорогу».  

Творческие поздравления девочек в классах. 

18 марта - Всероссийский урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией.  

Неделя безопасности дорожного движения. Радиоэфир «Безопасная дорога», 

профилактическая акция ЮИД «Дорога без опасности» 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Классные часы и беседы (март) 

«Один дома». Правила 

поведения. 

«Книга – лучший друг 

человека» 

«Телевизор? Компьютер? 

Книга? Делай правильный 

выбор» 

«Мама, мамочка, мамуля» 

 

«Не позволяй душе 

лениться» (5 кл.) 

«Познай себя»  

(7 кл.) 

«Ребята! Давайте жить 

дружно!»  

(6 кл.) 

Профилактическая беседа 

"Личность. Мораль Право" 

(7 кл.) 

«Лидер – это…»  

(8 кл.) 

«Отцы и дети»  

(9 кл.) 

«Берегите женщин» (10 

кл.) 

 

Профилактическая беседа 

"Личность. Мораль. 

Право" 

Классные часы и беседы «Безопасное поведение во время весенних каникул» (выход 

на лёд, опасность вблизи водных объектах, опасность железнодорожных путей, ПДД и 

др.) 

IV четверть 

Мероприятия. Апрель 

Декабрь Здорового образа жизни 

Декада искусств в лицее (Фестиваль танца, театральные встречи, вокальные лицейские 

конкурсы «Хрустальная нота», «Голос») 

День науки в лицее 1 – 11 кл.. Лицейские чтения 8 – 11 кл. 

Акция ПДД «Пристегнись!» 

12 апреля – День космонавтики «Гагаринский урок». Всероссийский открытый урок.  

Выставка детского рисунка 

«Космос» 

7 апреля - Участие в 

профилактических акциях 

«Молодежь за здоровое 

будущее». 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий 

Интерактивная игра 

«Карусель мультфильмов» 

(4 кл.) 

На уроках географии. 

Всемирный день Земли (22 

апреля) 

 

 



Интерактивная игра 

«Карусель мультфильмов» 

(5 кл.) 

Классные часы и беседы (апрель) 

«Твори добро» (в рамках 

участия в 

благотворительных акциях) 

 

 «В гармонии с природой» 

(экологическое воспитание) 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

«Маленький человек 

входит в большую жизнь». 

(4 класс) 

«Добро начинается с тебя» 

 

 

 «Есть ли границы у 

свободы?» 

 «Порядочность и честность 

всегда будут в моде» 

«Волонтёр – это звучит 

гордо!» 

 

 

 «Что такое социальное 

здоровье?» 

 «Не позволяй душе 

лениться» 

День пожарной безопасности (30.04). 

Безопасное поведение вблизи водоёмов. Осторожно, весенний лёд! 

Безопасное поведение в общественных местах (парках, транспорте и т.д.) 

Главная ценность – жизнь! 

Мероприятия. Май. 

Проект «Память сильнее времени», посвященный 78 – ой годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: Вахта памяти «Бессмертный полк», участие в 

торжественно – траурном митинге на Серафимовском мемориальном кладбище, 

Открытки для ветеранов, Ежегодный лицейский фестиваль патриотической песни 

«Память сильнее времени» 8 – 11 кл., литературно- музыкальная композиция, выставка 

детского рисунка «Помним! Гордимся!», участие в Открытом конкурсе им. О. Берггольц, 

флешмоб «День Победы», встречи с ветеранами, участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», акция РДШ «Помним», акция ЮИД «ЮИД за победу 

благодарит», Открытый микрофон «Стихи Победы!» 

17 мая – единый информационный день Детского телефона доверия (информирование 

детей о возможности получения психологической помощи) 

Ежегодная церемония награждения премией «Виват, лицей» с вручением медалей 

«Гордость лицея» 

Праздник окончания 4 

класса 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 9 

класса 

Праздник «Последний 

звонок» для 11 – х классов 

Классные часы и беседы (май) 

«Тепло родного очага» 

 «До свидания, начальная 

школа!» (4 класс) 

«Через тернии к звёздам»  

 

 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

«Что день грядущий нам 

готовит. К вопросу о 

таймменеджменте» 

«Семья в жизни человека»  

 «На работу в первый раз. К 

вопросу о трудовом 

законодательстве». Центр 

занятости населения 

Приморского района 

Классные часы и беседы «Безопасное поведение во время летних каникул» (опасность 

вблизи водных объектах, опасность железнодорожных путей, ПДД и др.) Беседы по 

антитеррористической безопасности 
 


