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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 4»  

               НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Международный день мира 1-4 21 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности "Детям  

Подмосковья - безопасные дороги" 

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых  

людей              

1-4 1 октября Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Посвящение в ученики 1 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения  Вместе ярче 

1-4 Октябрь   Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные 65-ой годовщине 

запуска первого искусственного  

спутника Земли 

1-4 Октябрь   Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Месячник по благоустройству 1-4 Октябрь  Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 Октябрь  Заведующий 

школьной 

библиотекой  

Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Синичкин день 1-4 12 ноября Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 1-4 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 1-4 Декабрь  Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Новогодний праздник        1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада начальной школы 1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные 116-ой годовщине со 

дня рождения   учѐного, 

конструктора ракетно-космических 

1-4 Январь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 



систем С.П.Королева 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

1-4 Февраль  Учителя 

физической 

культуры 

Неделя математики 1-4 Февраль  Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка  

1-4 Февраль  Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Весѐлые старты» 

1-4 Февраль  Педагог 

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

Конкурс школьных сочинений 

«Народное искусство России» 

1-4 Февраль - март Заместитель 

директора по ВР 

Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 Март  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Масленица 1-4 Март  Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

Прощание с Азбукой 1 Март  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Конкурс чтецов «Есть память, 

которой не будет забвенья и слава, 

которой не будет конца!» 

1-4 Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

1-4 Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Месячник по благоустройству 1-4 Апрель  Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне: -

Возложение цветов к Вечному 

огню  

и Мемориалу Славы 

-Урок Мужества 

-Акция «Открытка ветерану» -

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 Май  Заместитель 

директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 Май  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Последний звонок 1-4 Май  Заместители 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в 

интернетолимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

обучающихся 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников  

во Всероссийской 

профилактической акции «Здоровье 

твое богатство» 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 Апрель  Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне: -

Возложение цветов к Вечному 

огню  

и Мемориалу Славы 

-Урок Мужества 

-Акция «Открытка ветерану» -

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 Май  Заместитель 

директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 Май  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

организатор 

Мониторинг посещаемости   

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная   проверка  

 рабочей документации  

 классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал  

 инструктажа обучающихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Педагог 

организатор 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проверка тетрадей обучающихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

тетрадей 

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов 

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР  

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы 

1-4 Декабрь  
Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

организатор 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и  

внешкольных мероприятий 

     по классам и параллелям с  

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 Март  Заместители 

директора по ВР и 

по безопасности  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Педагог 

организатор 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся  

1-4 Март  Заместитель 

директора по ВР  

Журнал инструктажа обучающихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 Март  Заместитель 

директора по 

безопасности 

 Сдача отчетов о  

проведѐнной воспитательной 

работе за прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной  

документации, классного уголка 

Подготовка списков 

обучающихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчѐта по воспитательной работе 

1-4 Май-июнь  Заместитель 

директора по ВР 



Журнал инструктажа обучающихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 Май  Заместитель 

директора по 

безопасности 

Проверка тетрадей обучающихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа  

1-4 Май  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской  

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и  

направления работы с семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 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 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

и по безопасности  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Педагог 

организатор  

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, 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 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 



Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в городе 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведѐнных мероприятий; 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Тематические уроки литературного 

чтения, посвященные  

Всероссийскому дню чтения   

1-4 9 октября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Тематические уроки литературного 

чтения, посвященные 135-летию со 

дня рождения русского поэта, 

драматурга, переводчика Самуила  

Яковлевича Маршака 

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Тематические уроки литературного 

чтения, посвященные 150-летию со 

дня рождения писателя Михаила 

Михайловича Пришвина 

1-4 Февраль  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Тематические уроки литературного 

чтения, посвященные 110-летию со 

дня рождения писателя  Сергея 

Владимировича Михалкова 

1-4 Март  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



Далее согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Формирование 

общешкольного родительского 

комитета 

 Участие родителей в работе 

общешкольного родительского 

комитета 

1-4 Сентябрь  Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День матери 1-4 Ноябрь  Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

«Игрушки на новогоднюю елку» 1-4 Декабрь  Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  

праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

«Спортивный калейдоскоп» 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

• Всеобщая декларация прав 

человека, 

• Декларация прав  

ребѐнка, 

• Конвенция о правах  

ребѐнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 

• Устав МБОУ «Лицей №4» 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

обучающихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

 Консультации для родителей 

обучающихся по вопросам 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Педагог-психолог 



воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Встречи с администрацией 

школы и учителямипредметниками 

для выработки стратегии 

совместной деятельности по 

повышению уровня образованности 

и воспитанности обучающихся 

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных 

и внеклассных занятий 

1-4 По плану школы  Заместители 

директора по УВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе общественных 

местах и дома 

 О психофизическом 

развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и  

ГИА 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

обучающихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в 

школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Контроль работы классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов 

1-4 В  течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Организация   работы 

родительских университетов с 

участием специалистов в области 

1-4 В  течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

Тематические родительские 

собрания, посвящѐнные вопросам 

безопасного поведения детей  в 

рамках родительского всеобуча 

Модуль  «Профориентация» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале  

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог 

организатор 

Учителя 

информатики 

Организация тематических 

классных часов   

1-4  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и заочных) 

1-4  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акция "Наш лес – посади свое 

дерево" 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Акция «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акции «Накорми птиц!» 1-4 Ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Ежегодная благотворительная 

ярмарка 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Письмо ветерану» 1-4 Май  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях города 

 Участие в волонтѐрском 

движении школы, города 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуально му 

плану 

классных 

руководителей 

Заместители 

директора по 

УВР, 

по безопасности  

Классные 

руководители 



Посещение театров  и выставок  1-4  В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР, 

по безопасности  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану 

классных 

руководителей 

Заместители 

директора по ВР, 

по безопасности  

Классные 

руководители 

Модуль  «Школьные медиа» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение школьных 

радиолинеек, посвященных 

знаменательным датам и значимым 

событиям школы   

1-4  В  течение 

учебного года 

Педагог 

организатор 

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Московской области, 

Комитета образования администрации г.о. Королѐв и иных организаций. 

  



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №4» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-9 Сентябрь  Учителя истории и 

обществознания 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

Международный день мира 5-9 21 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности "Детям  

Подмосковья - безопасные 

дороги" 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора 

по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Всероссийская 

акция «Дни 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях»  

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 
 Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 



Подведение итогов 

Международный день 

пожилых  

людей              

5-9 1 октября Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 
предметам: 

Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

Подведение итогов 

5-9 Октябрь   Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора 

по УВР 

Учитель музыки 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Заместитель директора 

по УВР 

Учителя математики 

Всероссийский 

урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 Октябрь   Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные 65-ой годовщине 

запуска первого 

искусственного  
спутника Земли 

5-9 Октябрь   Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 Октябрь  Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 Октябрь  Заведующий школьной 

библиотекой  

Классные 

руководители 

День народного единства 5-9 Ноябрь  Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9 16 ноября Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 



Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 
предметам: 

Проведение 

муниципального тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов 

5-9 Ноябрь  Заместитель директора 

по УВР 

Учителя предметники 

Международный день 

инвалидов 

5-9 Декабрь  Педагог организатор 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Заместитель 

директора по УВР  
Классные 

руководители 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители 

День конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Заместитель директора 

по УВР 

Учителя истории и 

обществознания 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 
предметам: 

 Проведение 

муниципального тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

по УВР 
Учителя предметники 

Классные 

руководители 

Новогодний праздник        5-9 Декабрь  Заместитель 

директора по УВР  
Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы, посвященные 116-ой 

годовщине со дня рождения   

учѐного, конструктора 

ракетно-космических систем 

С.П.Королева 

5-9 Январь Заместитель директора 

по УВР, 
Классные 

руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 Январь Заместитель директора 

по УВР, 

Учителя истории и 

обществознания 

80 лет со дня Победы в  

Сталинградской Битве 

5-9 Февраль  Заместитель директора 

по УВР, 



Учителя истории и 

обществознания 

День российской науки 5-9 8 февраля Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Неделя математики 5-9 Февраль  Учителя математики 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 

– 2023!» 

5-9 Февраль  Учителя физической 

культуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявш их служебный долг 

за пределами Оте чества.  

Митинг, посвященный памяти 

выпускника школы Олега  
Прохорова 

5-9 15 февраля  Заместитель директора 

по УВР 

 Классные 

руководители 

Международный день 

родного языка  

5-9 21 февраля Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

«Спортивный калейдоскоп» 

5-9 Февраль  Педагог организатор 
Учителя физической 

культуры 

Международный день 

книгодарения 

5-9 Февраль Заведующий школьной 

библиотекой 

Классные 

руководители 

Конкурс школьных сочинений 

«Народное искусство России» 

5-9 Февраль - март Заместитель директора 

по УВР 
Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

5-9 1 марта Заместитель директора 

по 
безопасности педагог 
организатор  

Учитель ОБЖ 

Международный женский день 5-9 Март  Заместитель директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 21-27 марта Заместитель директора 

по УВР 
Учитель музыки 

Конкурс чтецов «Есть память, 

которой не будет забвенья и 

слава, которой не будет 

конца!» 

5-9 Апрель  Заместитель директора 

по УВР 
Учителя русского 

языка 



Классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

5-9 Апрель  Заместитель 

директора по УВР  
Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» для обучающихся 

5-9 классов, посвященной 

78-летию Победы 

5-9 Апрель  Заместитель директора 

по УВР, 
по безопасности 

Педагогорганиазт

ор  
Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

5-9 30 апреля Заместитель директора 

по 
безопасности  

педагог организатор 

Учитель ОБЖ 

Месячник по благоустройству 5-9 Апрель  Педагог организатор 
Классные 

руководители 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне: -

Возложение цветов к Вечному 

огню  

и Мемориалу Славы 

-Урок Мужества 

-Акция «Открытка ветерану» 

- Музейные уроки 

- Цикл радиолинеек 

-Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 Май  Заместитель 

директора по УВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

День славянской письменности 

и культуры 

5-9 Май  Педагог организатор 

Учитель ДКП 

Последний звонок 5-9 Май  Заместители 

директора по УВР  
Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет- 

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации обучающихся 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Классные 

руководители 



Организация участия 

школьников  во 

Всероссийской 

профилактической акции 

«Здоровье твое богатство» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях различных 

уровней 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 
Классные 

руководители 
Учителя предметники 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2022– 2023» 
Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9 Сентябрь  Заместители директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Тематические консультации 

для классных руководителей 

5-9 Октябрь  Заместители 

директора по УВР  
Педагог организатор 

Рейд по сохранности 

школьных учебников 

5-9 Октябрь  Заместители 

директора по УВР 

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 Октябрь  Заместители 

директора по УВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал  инструктажа 

обучающихся по ТБ во 

время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-9 Октябрь  Заместители 

директора по УВР, по 

безопасности  
Председатель МО 

классных 

руководителей 

Педагог организатор 

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся 

5-9 Октябрь  Педагог 

организатор 



Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 Декабрь  Заместители 

директора по УВР  

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 Декабрь  Заместитель 

директора по УВР  

Педагог организатор 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и  
внешкольных мероприятий 

     по классам и параллелям с  

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 Март  Заместители 

директора по УВР, по 

безопасности  
Председатель МО 

классных 
руководителей 

Педагог организатор 

Мониторинг состояния работы 

с родителями обучающихся 

5-9 Март  Педагог организатор 

Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-9 Март  Заместитель директора 

по безопасности 

Сдача отчетов о  

проведѐнной 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной  

документации, классного 

уголка  

Подготовка списков 

обучающихся на осенний 

медосмотр. 
Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчѐта по 

воспитательной работе 

5-9 Май-июнь  Заместитель директора 

по УВР 



Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-9 Май  Заместитель директора 

по безопасности 

Тематические консультации 

для классных руководителей: 

 изучение 

государственных 

символов Российской  

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и  

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

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 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, по 

безопасности 
Председатель МО 

классных 
руководителей 

Педагог организатор 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

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 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 



целью его популяризации  

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Прохождение курсов 

повышения квалификации для 

педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и 

педагогов дополнительного 

образования. 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора  

по УВР 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в городе 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по 

УВР 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведѐнных 

мероприятий; 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Школьный урок» 



Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Тематические уроки физики и 

математики, посвященные Дню 

воинской славы России, 210-

летию  Бородинского сражения 

5-9 8 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Учителя истории и 

обществознания 

Тематические уроки физики и 

математики, посвященные 165-

летию со дня рождения 

русского учѐного, 

изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя 

Константина  
Эдуардовича Циолковского  

5-9 17 сентября Заместитель директора 

по УВР 

Учителя физики и 

математики 

Тематические уроки 

литературы, посвященные 130-

летию  со дня рождения 

русской поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины  

Ивановны Цветаевой  

8-9 8 октября Заместитель директора 

по УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Тематические уроки музыки, 

посвященные 150-летию со дня 

рождения русского 

композитора, пианиста, 

дирижера Сергея Васильевича 

Рахманинова 

5-8 1 апреля Заместитель директора 

по УВР 

Учителя музыки 

Тематические уроки 

литературы, посвященные 200-

летию со дня рождения 

русского драматурга  

Александра Николаевича  

Островского 

5-9 12 апреля Заместитель директора 

по УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Далее согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Формирование 

общешкольного 

родительского 

комитета 
 Участие родителей в 

5-9 Сентябрь  Заместители директора 

по УВР 
Классные 

руководители 



работе 

общешкольного 

родительского 

комитета  

День матери 5-9 Ноябрь  Заместители директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Проведение спортивных  

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Спортивный 

калейдоскоп» 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи 5-9 Май  Заместитель 

директора по УВР  
Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 
деятельность школы: 

• Всеобщая декларация 

прав человека, 

• Декларация прав  

ребѐнка, 

• Конвенция о правах  

ребѐнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 

• Устав МБОУ «Лицей 

№4» 

 Работа Малого педсовета 

с участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости 

обучающихся, склонных 

к нарушениям различного 

характера 
 Консультации для 

родителей обучающихся 

по вопросам воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 
 Встречи с 

администрацией школы и 

учителями 

предметниками для 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

Педагог-психолог 



выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения 

учебных и внеклассных 

занятий 

5-9 По плану школы  Заместители директора 

по УВР 

Проведение родительских 

собраний различной 
воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном 

поведении учащихся в 

школе общественных 

местах и дома 
 О психофизическом 

развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к 

итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и  

ГИА 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении 

принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся 
 О школьном 

пропускном режиме и 

обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в 

семье 

 О родительском 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

Классные 

руководители 



контроле за поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов  

5-9 В  течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа родительских 

комитетов классов и школы: 

 Организация  

 работы родительских 

университетов с 

участием специалистов 

в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические 

беседы для 

педагогического 

коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящѐнные вопросам 

безопасного  

 поведения детей  

   в  

 рамках 

родительского 

всеобуча 

5-9 В  течение 

учебного года 

Заместители директора 
по УВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Заседания Совета 

старшеклассников 

8-9 
1 раз в триместр 

Заместитель директора 

по УВР 
Педагог организатор 

Сбор представителей классов 
5-9 Сентябрь 

Педагог организатор 

Сбор Совета старшеклассников 

и представителей классов 
5-9 1 раз в триместр 

Педагог организатор 

Сбор активов классов 5-9 
В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях города 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
Педагог организатор 

Классные руководители 



Работа «группы равных» 8-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Куратор школьной 

службы медиации 

Участие в социальных 

проектах   

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Участие в проектах "Билет в 

будущее", "Путевка в жизнь", 

"Карта талантов Подмосковья" 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале  
«ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
Учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагогорганизатор 

Учителя информатики 

Организация тематических 

классных часов   

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение городских 

мероприятий 

профориентационной 
направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в ведущих ВУЗах 

Москвы, встречи с 

профессорско-

преподавательским составом 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Акция «Наш лес – посади свое 

дерево»  

5-9 Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



Акция «Чистое будущее – в 

чистом настоящем» 

5-9 Сентябрь, апрель Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных 

5-9 4 октября Классные 

руководители 

Акция «Сдай макулатуру - 

спаси дерево» 

5-9 Октябрь  Заместитель директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный 

проект «Крышечки ДоброТы» 

5-9 Ноябрь  Заместитель директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Акции «Накорми птиц!» 5-9 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Ежегодная благотворительная 

ярмарка 

5-9 Декабрь  Заместитель директора 

по УВР 
Классные 

руководители 

Акция «Письмо ветерану» 5-9 Май  Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации 

городской Концепции развития 
социального добровольчества: 

 Участие в 

добровольческих акциях 

города 

 Участие в волонтѐрском 

движении школы, 

города 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 
индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора 

по УВР, 
по безопасности  

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 В течение 

учебного года по 
индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора 

по УВР, 
по безопасности  

Классные 



руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства 

с достопримечательностей 

города  

5-9 В течение 

учебного года по 
индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора 

по УВР, 
по безопасности  

Классные 

руководители 

Модуль «Организация  предметно-эстетической среды» 

Данный модуль реализуется в соответствии с планами работы ШМО 

Модуль  «Школьные медиа» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения Ответственные 

Проведение школьных 

радиолинеек, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы   

5-9 В  течение 

учебного года 

Педагогорганизатор 

Выпуск стенгазет  в классах 5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа Школьного пресс-

центра: 

 Фоторепортажи со  

значимых  событий школы 

 Размещение 

информации на 

сайте школы и в 

социальных сетях 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Московской области, 

Комитета образования администрации г.о. Королѐв и иных организаций. 

  



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ №4» 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11  1 сентября  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 Сентябрь  Учителя истории и 

обществознания 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

Международный день мира 10-11 21 сентября Заместитель 

директора по УВР 

 Классные 

руководители 

Месячник безопасности "Детям  

Подмосковья - безопасные 

дороги" 

10-11 Сентябрь  Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях»  

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

 Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов 

10-11 Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-

технического образования 

10-11 2 октября  Классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по УВР 



Учитель музыки 

День призывника 10-11 Вторая неделя 

октября 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Всемирный день математики 10-11 15 октября Заместитель 

директора по УВР 

Учителя математики 

Всероссийский урок 

энергосбережения #Вместе ярче 

10-11 Октябрь   Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные 65-ой годовщине 

запуска первого искусственного  

спутника Земли 

10-11 Октябрь   Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов 

10-11 Октябрь   Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 Октябрь  Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение 

муниципального тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Учителяпредметники 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

День героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители 



День конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Заместитель 

директора по УВР 

Учителя истории и 

обществознания 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение 

муниципального тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителяпредметники 

Классные 

руководители 

Новогодний праздник «Новый 

год  

2023!»     

10-11 Декабрь  Заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные 116-ой годовщине 

со дня рождения   учѐного, 

конструктора ракетно-

космических систем 

С.П.Королева 

10-11 Январь Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 

День российской науки 10-11 8 февраля Заместитель 

директора по УВР 

 Классные 

руководители 

80 лет со дня Победы в  

Сталинградской Битве 

10-11 Февраль  Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

10-11 Февраль  Учителя физической 

культуры 

День защитника Отечества «От 

значка ГТО к медали 

победителя!» 

10-11 Февраль  Педагогорганизатор 

Учителя физической 

культуры 

Неделя математики 10-11 Февраль  Заместитель 

директора по УВР 

Учителя математики 

Конкурс школьных сочинений 

«Народное искусство России»  

10-11 Февраль - март Заместитель 

директора по УВР 

Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители 

Международный женский день 10-11 Март  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 21-27 марта Заместитель 

директора по УВР 

Учитель музыки 



Конкурс чтецов «Есть память, 

которой не будет забвенья и 

слава, которой не будет конца!» 

10-11 Апрель  Заместитель 

директора по УВР 

Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 Апрель  Заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители 

День пожарной охраны.  

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

10-11 30 апреля Заместитель 

директора по 

безопасности педагог- 

организатор ОБЖ 

Месячник по благоустройству 10-11 Апрель  Педагогорганизатор 

Классные 

руководители 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне: 

-Возложение цветов к Вечному 

огню  

и Мемориалу Славы -Урок 

Мужества 

- Музейные уроки 

- Цикл радиолинеек 

-Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

10-11 Май  Заместитель 

директора по УВР  

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 Май  Заместители 

директора по УВР  

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернетолимпиадах по 

различным направлениям науки 

и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников  во Всероссийской 

профилактической акции 

«Здоровье твое богатство» 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях различных 

уровней 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Учителя предметники 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10-11 Сентябрь  Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 Октябрь  Заместители 

директора по УВР  

Педагогорганизатор 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 Октябрь  Заместители 

директора по УВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная   проверка

   рабочей 

документации  

 классных руководителей: 

Личные дела класса 

 Календарное 

планирование на четверть и на 

год 

 Журнал  

 инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 Октябрь  Заместители 

директора по УВР, по 

безопасности  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Педагогорганизатор 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся 

10-11 Октябрь  Педагогорганизатор  

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 Декабрь  Заместители 

директора по УВР  

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть и на 

год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

     по классам и параллелям с  

последующим анализом 

состояния документа 

10-11 Март  Заместители 

директора по УВР, по 

безопасности  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Педагогорганизатор 



 Сдача отчетов о  

проведѐнной воспитательной 

работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной  

документации, классного уголка 

Подготовка списков 

обучающихся на осенний 

медосмотр 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-аналитического 

отчѐта по воспитательной работе 

10-11 Май-июнь  Заместитель 

директора по УВР 

Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 Май  Заместитель 

директора по 

безопасности 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение 

государственных символов 

Российской  

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и  

направления работы с семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 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 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР, по 

безопасности  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Педагогорганизатор  

Участие классных 

руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а 

также в социальных сетях и в 

других Интернет-ресурсах с 

целью его популяризации 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Прохождение курсов 

повышения квалификации для 

педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и 

педагогов дополнительного 

образования 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора  по УВР 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в городе 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведѐнных мероприятий 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

обучающихся; 

 Уровня правовой 

образованности обучюащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Тематические уроки  

литературы, посвященные 130-

летию со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины  

Ивановны Цветаевой  

10-11 8 октября Заместитель 

директора по УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Тематические уроки  

литературы, посвященные 240-

летию со дня рождения Василия 

Андреевича  

Жуковского 

10-11 9 февраля Заместитель 

директора по УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Тематические уроки  

литературы, посвященные 200-

летию со дня рождения  

русского драматурга  

Александра Николаевича  

Островского 

10-11 12 апреля Заместитель 

директора по УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Далее согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Формирование 

общешкольного родительского 

комитета 

 Участие родителей в 

работе общешкольного 

родительского комитета 

10-11 Сентябрь  Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Международный день семьи 10-11 Май  Заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав  

 ребѐнка, 

 Конвенция о правах  

 ребѐнка, 

 Конституция РФ, 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Педагог-психолог 



 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ «Лицей 

№4»  

 Работа Малого педсовета 

с участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости обучающихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для 

родителей обучающихся по 

вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 

Встречи с администрацией 

школы и 

учителямипредметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности по 

повышению уровня 

образованности и воспитанности 

обучающихся  

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 По плану школы  Заместители 

директора по УВР 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе 

общественных местах и дома 

 О психофизическом 

развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и  

ГИА 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

обучающихся 

 О школьном пропускном 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов 

10-11 В  течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Организация работы 

родительских университетов с 

участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящѐнные вопросам 

безопасного поведения детей  в 

рамках родительского всеобуча 

10-11 В  течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Заседания Совета 

старшеклассников 

10-11 

1 раз в триместр 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог организатор 

Сбор представителей классов 10-11 
Сентябрь 

Педагог организатор 

Сбор Совета старшеклассников 

и представителей классов 10-11 1 раз в триместр 
Педагог организатор 

Сбор активов классов 
10-11 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в мероприятиях 

города 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Участие в социальных проектах   10-11 В течение 

учебного года 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 



Модуль  «Профориентация и профнавигация» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах "Билет в 

будущее", "Путевка в жизнь" 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Профориентационная 

диагностика  

10-11 Сентябрь  Педагог-психолог 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале  

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя предметники 

Организация тематических 

классных часов   

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение городских 

мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в ведущих ВУЗах 

Москвы, встречи с 

профессорско-

преподавательским составом 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Наш лес – посади свое 

дерево» 

10-11 Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Акция «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

10-11 Октябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный 

проект «Крышечки ДоброТы» 

10-11 Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 



руководители 

Международный день 

добровольцев в России 

10-11 Декабрь  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Участие в программе 

«Наукоград город счастливых 

улыбок» 
10-11 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации городской 

Концепции развития 

социального добровольчества: 

 Участие в 

добровольческих акциях города 

 Участие в волонтѐрском 

движении школы, города 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

10-11 В течение 

учебного года по 

индивидуально му 

плану 

классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по безопасности  

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 В течение 

учебного года по 

индивидуально му 

плану 

классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по безопасности 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

10-11 В течение 

учебного года по 

индивидуально му 

плану 

классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по безопасности  

Классные 

руководители 

Модуль «Организация  предметно-эстетической среды» 

Данный модуль реализуется в соответствии с планами работы ШМО 

Модуль  «Школьные медиа» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Проведение школьных 

радиолинеек, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы   

  10-11 В  течение 

учебного года 

Педагог организатор 

Проведение социальных опросов 

на значимые темы  

10-11 В  течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог организатор 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа Школьного пресс-центра: 

 Фоторепортажи со 

значимых  событий школы 

 Размещение информации 

на сайте школы и в социальных 

сетях 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Московской области, 

Комитета образования администрации г.о. Королѐв и иных организаций. 

 


