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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - Год здоровьесбережения в Югре 

2023 – в России объявлен годом Педагога и наставника  
200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского  

2023 год в Югре объявлен Годом семьи.  
 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Ключевые дела 
СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия, посвященные Дню знаний 1-4 классы 1 сентября  Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель  

Всероссийский урок «ОБЖ». 1 – 4 классы  1 сентября Педагог организатор ОБЖ Классные руководители 
День памяти Беслан  
3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом.  

1-4 классы  2 сентября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель  

«Живи активно, думай позитивно!»  1-4 классы  5 сентября Педагоги организаторы  
210 лет со времени Бородинского сражения в 
Отечественной войне 1812 года 

1 – 4 классы  7 сентября МО учителей истории, педагоги организаторы 

День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-
1944 гг.  
 

1-4 классы    
 
 

8 сентября педагоги организаторы, 
классные руководители. 

Международный день распространения 
грамотности 

1 - 4 классы 8 сентября педагоги организаторы, 
классные руководители. 

«Электробезопасность»  
 

1 классы  
 

9 сентября Педагоги организаторы, специалисты Россети, 
студенты НВГУ 
Классные руководители  

День воинской славы России: День победы 
русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

2-4 классы  9 сентября Классные руководители  



Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790) – Выставка рисунков 
Понедельник день веселый «Бросим природе 
спасательный круг»  
 

1-4 классы  12 сентября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель 

Презентация доп. образования «Лицей 
возможностей» 

1-4 классы 13-16 сентября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель, педагоги доп. Образования 
учреждений города 

Понедельник день весёлый «Энергия здоровья»  
Старт осенней легкоатлетической эстафеты.  

1-4 классы  19 сентября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель, МО учителей физической 
культуры  

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 классы  20 сентября  Педагог организатор ОБЖ  
День воинской славы: Победа русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380) 

1 - 4 классы 21 сентября  Педагоги организаторы,  
классные руководители  

Спортивный квест  2 классы  22 сентября Педагоги организаторы, классный руководитель, МО 
учителей физической культуры 

Спортивный квест 
 

4 классы  29 сентября Педагоги организаторы, классный руководитель, МО 
учителей физической культуры 

«Язык родной, дружи со мной!» 
Старт недели безопасности дорожного движения 

1-4 классы  26 сентября Педагоги организаторы, МО учителей русского языка 
и литературы, классные руководители, педагог 
организатор ОБЖ 

Веселые перемены  
Неделя безопасности дорожного движения  

1-4 классы 27 сентября Педагоги организаторы, педагог организатор ОБЖ 

День иностранных языков «Учить языки здорово!»  
Неделя безопасности дорожного движения 

1-4 классы 28 сентября МО учителей иностранных языков, педагоги 
организаторы  

Веселые перемены  
Неделя безопасности дорожного движения 

1-4 классы 29 сентября Педагоги организаторы, педагог организатор ОБЖ  

Веселые перемены  
Неделя безопасности дорожного движения 

1-4 классы 30 сентября Педагоги организаторы, педагог организатор ОБЖ 

Выставки рисунков 1 – 4 классы 
«Краски осени» 1 – 4 классы  1 – 15 сентября  Оформляют классные руководители   
«В гостях у мастеров народных промыслов» 1 – 4 классы  15 – 30 сентября  Оформляют классные руководители    

ОКТЯБРЬ 



Участие в акции «Корзина добра»  1-4 классы 1 октябрь  Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель  

Понедельник день веселый  
«Музыка в осенних красках»  

1-4 классы  3 октябрь Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации)  

1-4 классы  4 октябрь Педагоги организаторы, педагог организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Международный день учителя, 
Мероприятия, посвященные дню учителя  

1-4 классы  5 октябрь Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель 

Веселые перемены 1-4 классы 6 октябрь Педагоги организаторы  
Страноведческий квест «Что? Где? Когда?»  2-4 классы  7 октябрь Педагоги организаторы, классный руководитель  
Понедельник день веселый  
«Праздник урожая» 
 

1-4 классы  10 октябрь Педагоги организаторы, классные руководители, МО 
учителей русского языка и литературы.  

Посвящение в первоклассники  1 классы  13 октябрь Педагоги организаторы, классные руководители. 
Всемирный день математики  1-4 классы  14 октябрь МО учителей математики, классные руководители, 

педагоги организаторы. 
Всемирный день отца  4 классы  15 октябрь Классные руководители, педагоги организаторы. 
Понедельник день веселый  
«Вежливость и доброта нам нужны всегда!»  
 

1-4 классы  17 октябрь Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель 

Всероссийский день лицеиста  1-4 классы  19 октябрь Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников  

2-4 классы  21 октябрь Классные руководители  

Понедельник день веселый  
Понедельник день активный, позитивный и 
спортивный. 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение»  

1-4 классы 24 октябрь Педагоги организаторы, классные руководители  

Международный день школьных библиотек   1-2 классы 25 октябрь Учителя физической культуры, педагоги 
организаторы.  

Неделя безопасности дорожного движения (в том 
числе мероприятия направленные на обеспечение 
безопасности передвижения обучающихся к месту 
обучения и обратно, доведение информации об 

1 – 4 классы  Октябрь  Педагоги организаторы, педагог организатор ОБЖ, 
классные руководители 



изменении организации движения на пути 
следования к месту обучения); 
Декада по Русскому языку  2-4 классы 26 октябрь Классные руководители 
Спортивные эстафеты 3-4 классы 27 октябрь Учителя физической культуры, педагоги 

организаторы. 
Выставки рисунков 1 – 4 классы 

«Экология и энергосбережение» 1 - 4 1 – 15 октября  Оформляют классные руководители    
«Занимательная грамматика» к декаде по Русскому 
языку  

1 -4  15 – 30 октября  Оформляют классные руководители    

Каникулы, Лагерь с 29.10. по 06.11. 
Ноябрь 

Веселый понедельник «Ура! Началась 2 четверть!»  
 

1-4 классы  
 
 

7 ноября  
 
 

Педагоги организаторы  

Соревнования по спидкубингу 3-4 классы 7 ноября Педагоги организаторы  
День ПДД  
Посвящение в пешеходы  

1-4 классы  
1 классы  

8 ноября Педагоги организаторы, педагог организатор ОБЖ, 
классные руководители  

Мир сказок зарубежных писателей  1-4 классы  9 ноября МО учителей иностранных языков, педагоги 
организаторы  

Веселые перемены  1-4 классы  10 ноября Педагоги организаторы  
Проведи диагональ безопасности - пристегнись» (в 
том числе мероприятия направленные на 
разъяснение необходимости применения ремней 
безопасности во время движения 

1-4 классы  ноябрь  Педагоги организаторы, педагог организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Соревнования по «Just danсe»  1-2 классы  11 ноября Педагоги организаторы, классные руководители. 
Понедельник день веселый  
Открытие фестиваля дружбы народов «Мы 
вместе»  

1-4 классы  14 ноября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 1-4 классы 15 ноября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 
Международный день толерантности 
Всероссийский урок «История Самбо»  

1-4 классы 16 ноября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 1-4 классы 17 ноября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 



Фестиваль дружбы народов «Мы вместе» 
День рождения деда Мороза  

1-4 классы 18 ноября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Понедельных день веселый  
«День любимых мультфильмов»  

1-4 классы  21 ноября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Открытый микрофон «135 лет со дня рождения 
Самуила Яковлевича Маршака»  

1-4 классы  22 ноября МО учителей русского языка и литературы, педагоги 
организаторы, классные руководители 

Декада по физической культуре  1 классы  23 ноября МО учителей физической культуры, педагоги 
организаторы, классные руководители 

Декада по физической культуре 2 классы 24 ноября МО учителей физической культуры, педагоги 
организаторы, классные руководители 

День матери  3 классы 25 ноября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Декада по физической культуре 4 классы  26 ноября МО учителей физической культуры, педагоги 
организаторы, классные руководители 

Понедельник день веселый  
День стиляг  

1-4 классы 28 ноября Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Соревнования по настольному футболу  1-2 классы  29 ноября Педагоги организаторы 
Соревнования по настольному футболу 3-4 классы  30 ноября Педагоги организаторы  

Выставки рисунков 1 – 4 классы 
Фестиваль дружбы народов «Мы вместе»  1-4 классы  С 7 по 19 ноября  Оформляют классные руководители  
«Моя мама самая лучшая»   1-4 классы  С 20 по 30 ноября  Оформляют классные руководители  

Декабрь  
День неизвестного солдата  
День инвалида  

1-4 классы  2 декабря  Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Веселый понедельник «День Российской 
Информатики»  

1-4 классы 5 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель, МО учителей информатики  

Международный день волонтеров  
 

1-4 классы 6 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Открытый микрофон «Джалиловские чтения» 1-4 классы 7 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

По зимней дороге – без происшествий» (в том числе 
мероприятия направленные на разъяснение 
особенности безопасного дорожного движения в 
зимнее время года – увеличение тормозного пути 
транспортных средств; клубы дыма, туман – 
способствующие ограничению видимости 

1 – 4 классы  декабрь  Педагоги организаторы, педагог организатор ОБЖ, 
классные руководители  



участников дорожного движения; использование 
СВЭ) 
 
День героев отечества  1-4 классы 9 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 

классный руководитель. 
Единый урок «Права человека» 1-4 классы 10 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 

классный руководитель. 
День конституции РФ  
 

1-4 классы  12 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Декада по окружающему миру 1-4 классы 12 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Квест «Новогодний переполох»  3 классы  14 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Декада по окружающему миру  15 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Квест «Новогодний переполох»  1 классы  16 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Декада по окружающему миру  17 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Понедельник день веселый  
«Новогодние забавы у елки»  

1-4 классы 19 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Новогодний квест «Новогодний переполох»  4 классы  20 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Новогодний квест «Новогодний переполох»  2 классы  22 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Конкурс переводчиков. Мир поэзии прекрасен 1-4 классы 23 декабря МО учителей иностранных языков  
Понедельник день веселый  
«Новый год шагает по планете»  

1-4 классы 26 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Новогодний концерт  1-4 классы 30 декабря Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Конкурс на лучшее оформление кабинета к новому 
году  

1 – 4 классы  С 12 – 17 декабря 
подведение 
итогов 20 декабря  

Классные руководители  

Выставки рисунков 1 – 4 классы 
«Россия-родина моя!»  1-4 классы  1 – 15 декабря  Оформляют классные руководители 
«Моя семья и новогодняя сказка»   15 – 30 декабря  Оформляют классные руководители 



Январь  
«Ты с хорошим настроением каждый день в лицей 
иди! На любой вопрос ты сможешь здесь ответ 
найти!» 

1-4 классы 9 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Международный день «Спасибо»  1-4 классы 11 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Открытый микрофон «Мое любимое поэтическое 
произведение»  

1-4 классы 12 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Старый Новый год  1-4 классы 13 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День «The Beatles» 1-4 классы 16 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

«Пушкинские чтения»  1-4 классы 17 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День рождения детского телевиденья в России  1-4 классы 18 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Песни на иностранных языках (караоке)  1-4 классы 20 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель 

«День чудесной снежиники» 
  

1-4 классы 23 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

«Татьянин день»  
 

1-4 классы 24 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Декада по математике 1-4 классы 24-28 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Снятия блокады Ленинграда  
 

1-4 классы 27 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Понедельник день веселый «День самых любимых 
кинофильмов»  

1-4 классы 30 января Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Выставки рисунков 1 – 4 классы 
Сказки А.С. Пушкина  1-4 классы С 10 по 20 января  Оформляют классные руководители 
Что- то связанное с математикой  1-4 классы С 18 по 31 января  Оформляют классные руководители 

Февраль  
Веселые перемены  1-4 классы  2 февраля  Заместитель директора, педагоги организаторы, 

классный руководитель. 
Веселый понедельник  1-4 классы 6 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 

классный руководитель. 



«День гениальных мыслей и выдающихся 
мыслителей»  
Уроки здоровых привычек  1-4 классы С 07.02.2023 по 

10.02.2023  
Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День Российской науки  1-4 классы 8 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Турнир по мини гольфу  1-е классы  9 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Турнир по мини гольфу 
 

2-е классы  10 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День памяти А.С. Пушкина 1-4 классы 10 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Веселый понедельник «Международный день 
пиццы»  

1-4 классы 13 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Твой свет безопасности» (в том числе мероприятия 
направленные на популяризацию 
световозвращающих элементов в одежде 
обучающихся, фликер – контроль, мастер – классы 
по изготовлению СВЭ 

1 – 4 классы  февраль Педагог организатор ОБЖ , классные руководители. 

Фестиваль театральных постановок на 
иностранных языках  
 

1-4 классы 14 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День памяти о Россиянах, исполнивших 
служебный долг за пределами Отечества  

1-4 классы 15 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Турнир по мини гольфу 3-е классы  16 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Турнир по мини гольфу  4-е классы  17 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

 «Ой маслёна-красота» 
Начало масленичной недели   
 

1-4 классы 20-24 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Предметная неделя по родному языку и литературе  
 

1-4 классы 20-24 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Открытый микрофон, посвященный Дню 
Защитников Отечества  
  

1-4 классы 21 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 



Открытие недели математики  
Стар фестиваля творчества «Рубиновый гранат»  

1-4 классы 27 февраля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Выставки рисунков 1 – 4 классы 
«Я бы мог изобрести…!»  1-4 классы С 1 - 15 февраля   Оформляют классные руководители 
Доблестные защитники нашей Родины   1-4 классы С 15 – 28 февраля  Оформляют классные руководители 

 
Март  

Всемирный день иммунитета 
 

1-4 классы 1 марта  Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель, педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный к всемирному дню гражданской 
обороны) 

1-4 классы 2 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель 

Международный женский день  
Открытый микрофон ко дню матери «Весеннее 
настроение»  
 

1-4 классы 6 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Неделя детской книги 1-4 классы 7-10 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День города  1-4 классы 9 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Мероприятия посвященные дню города  1-4 классы 10 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

«День футбольного болельщика»  
Начало отборочного тура «Рубиновый гранат»  

1-4 классы 13 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Международный день числа ПИ  1-4 классы 14 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Весёлые перемены 1-4 классы 16 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Понедельник день веселый «День разноцветных 
носков» 
 

1-4 классы 20 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Tea patty (знакомство с традицией английского 
чаепития, квест «Традиции Англии»)  
 

1-4 классы 21 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Предметная декада по литературному чтению 1-4 классы 21-24 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 



Галла-концерт «Рубиновой гранат»  1-4 классы 25 марта Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Выставки рисунков 1 – 4 классы 
Моя любимая мама  1-4 классы 1 – 15 марта  Оформляют классные руководители 
Моя любимая книга  1-4 классы 15 – 30 марта  Оформляют классные руководители 

Апрель  
«Математический калейдоскоп» 
Всемирный день математики   

1-4 классы 3 апреля  Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Веселые перемены   5 апреля Педагоги организаторы  
День Российского рунета  1-4 классы 7 апреля Заместитель директора, педагоги организаторы, 

классный руководитель. 
Цветопанорама лицея   10 апреля Заместитель директора, педагоги организаторы, 

классный руководитель. 
День космонавтики  1-4 классы 12 апреля Заместитель директора, педагоги организаторы, 

классный руководитель. 
«Welcome to lyceum» 
Открытие недели иностранных языков 

1-4 классы 17 апреля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Шахматный турнир  3 классы  18 апреля  Педагоги организаторы 
Шахматный турнир 4 классы  19 апреля  Педагоги организаторы 
Финал шахматного турнира  3-4 классы  20 апреля  Педагоги организаторы 
Понедельник день весёлый «Книга-наш друг и 
товарищ»  
 

1-4 классы 24 апреля Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 
Классный руководитель. 

«Нам не все равно!» конкурс рисунков среди 
начальных классов 

1 – 4 классы  апрель  Классные руководители 

Декада по технологии 1-4 классы 24-28 Классный руководитель 
Всероссийский открытый урок ОБЖ  
 

1-4 классы 28 апреля  Классный руководитель 

Выставки рисунков 1 – 4 классы 
«Звездам на встречу»  1-4 классы 1 – 15 апреля  Оформляют классные руководители 
«Наука плюс фантазия» 1-4 классы 15 – 30 апреля  Оформляют классные руководители 

Май  
Декада памяти ВОВ  1-4 классы 2-5   мая  Заместитель директора, педагоги организаторы, 

классный руководитель. 
Внимание, дети! (в том числе мероприятия, 
направленные на разъяснение условий 

1 – 4 классы  Май  Педагог организатор ОБЖ, инспектор ГИБДД  



безопасности дорожного движения в летнее время 
– безопасность во дворе, управляя СИМ (самокаты, 
роликовые коньки, гироскутеры, сигвеи и т.п.), 
вело и мототранспортными средствами; 
Международный день семьи  
«День семейного счастья»   

1-4 классы 15 мая Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

Мама папа я спортивная семья  4-е классы  20 мая Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День государственного флага РФ 
«Наша гордость и слава»  

1-4 классы 22 мая Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День славянской письменности и культуры  1-4 классы 24 мая Заместитель директора, педагоги организаторы, 
классный руководитель. 

День защиты детей «Безопасные дворы – для 
веселой детворы» 

1 – 4 классы  1 июня  Педагог организатор  ОБЖ, инспектор ГИБДД, 
классные руководители  

Торжественные линей по окончанию учебного года 4-е классы – по согласованию 
Выставки рисунков 1 – 4 классы 

С днем Победы!  1-4 классы С 1 – 12 мая  Оформляют классные руководители 
Моя семья  1-4 классы 13 – 30 мая  Оформляют классные руководители 

Классное руководство 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Составление социального паспорта класса 1 – 4 классы  Сентябрь  Классные руководители 
Ведение портфолио с обучающимися класса 1 – 4 классы  В течение года   Классные руководители 
Ведение индивидуальной карты занятости  1 – 4 классы  Сентябрь, 

актуализации 
данных в коне 
каждой четверти 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с лицеистами 1 – 4 классы  В течении года  Классные руководители 
Тематические классные часы:    
Классный час «Разговоры о важном» 1 – 4 классы  Каждый 

понедельник в 
течение года  

Классные руководители 

«Боль Беслана», посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1 – 4 классы  Сентябрь  «Боль Беслана», посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

    
Интерактивный классный час «Экология — это всё, что 
нас окружает» 

1-4 классы 10 сентября Классные руководители 



 
Правила поведения лицеистов. Для чего они 
нужны? 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Как дружить и не ссориться 1-4 классы октябрь Классные руководители 
Международные документы о правах ребенка. 1-4 классы ноябрь Классные руководители 
Права ребенка от 7 до 11 лет. Мои обязанности. 1-4 классы декабрь Классные руководители 
Семья. Жизнь семьи. Маршруты выходного дня. 1-4 классы январь Классные руководители 
Правила поведения на улице. Свой и чужой. 1-4 классы февраль Классные руководители 
Этикет. Культура поведения в общественных 
местах 

1-4 классы 
март 

Классные руководители 

Кто и что меня защищает. Правоохранительные 
органы, 

документы 

1-4 классы 

апрель 

Классные руководители 

Вредные привычки и полезные привычки. 
1-4 классы май/ 

ежеквартально 
Классные руководители 

Классный час, посвященный Всероссийскому 
фестивалю энергосбережения «Вместе ярче!» 
 

1-4 классы 08 октября Классные руководители 

Классный час «День народного единства»  
 

1-4 классы 04 ноября Классные руководители 

Классный час «Прикоснись ко мне рукой» к 
Международному дню слепых.  
 

1-4 классы 20-21 ноября Классные руководители 
 
 
 
 

Классный час «День матери» 1-4 классы 25 ноября Классные руководители 
Классный час, посвященный Дню Неизвестного 
Солдата 

 

1-4 классы 03 декабря Классные руководители 
 

Классный час «Экология и энергосбережение». 1-4 классы 17 декабря Классные руководители 
 

Прощание с Азбукой,1-е классы 1 классы 11 марта Классные руководители 
Классные часы «Защитники Родины, Ваш подвиг 
бессмертен» 

1-4 классы 04-08 мая Классные руководители 

Классные часы «Имею право знать!» 
 

1-4 классы 11-18 мая Классные руководители 
 

Школьный урок 



Дела Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные  

Согласно учебному плану 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование  

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные  

«Разговор о важном»  1 – 4 классы  По понедельникам Классные руководители 
 

Согласно плану внеурочной деятельности 1-4 классы В течение года Классные руководители 
 

Презентация кружков и секций 1-4 классы Сентябрь Классные руководители, педагоги организаторы  
 

Информирование:  
- Варианты занятости во внеурочное время 
(учреждения культуры, спорта, подростковые 
клубы). 
 

1-4 классы В течение года  Классные руководители  

Работа с родителями 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Тематические классные собрания 1-4 классы В течении года  Классные руководители 
 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 

1-4 классы В течении года  Классные руководители 
 

Информационное оповещение родителей через сайт 
лицея, ВК, социальные сети 

1-4 классы В течении года  Классные руководители 
 

Индивидуальные консультации 1-4 классы В течении года  Социальный педагог, педагоги – психологи 
    

Самоуправление 
Выборы органов классного самоуправления 1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

 
Работа в классных коллективах в соответствии 
планов 

1-4 классы В течении года Классные руководители 
 

Участие в мероприятиях разного уровня и 
различной 

1-4 классы В течении года Классные руководители 
 

Волонтерское движение  
Участие в акциях  
«Корзина добра» 

1 -4 классы  В течение года Классные руководители  



«Подарок к новому году» 
«Спасем батарейку» 
«Добрая крышечка» 
«Бумажный бум» 
К календарным праздникам 

Профориентация 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  

Выставка рисунков «Профессии в моей семье», 
оформление в классных кабинетах 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 
 

Конкурс семейных сочинений «Профессии моей 
семьи» 

1-4 классы Октябрь  Классные руководители 

Выставка детского творчества «Профессии вокруг 
нас» оформление в классных кабинетах 

1-4 классы Ноябрь  Классные руководители 

Фестиваль проектных работ «Кем быть?» 1-4 классы Декабрь  Классные руководители 
«Профессии моего города» выставка рисунков 
оформление в классных кабинетах 

1-4 классы Январь  Классные руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 
наших родителей» презентации  

1-4 классы Февраль Классные руководители 

Экскурсии «Все профессии важны» ( в столовую, 
библиотеку, медкабинет, кабинеты химии, 
биологии) 

1-4 классы Март  Классные руководители 

Онлай -экскурсии «Все профессии важны» 1-4 классы Апрель  Классные руководители 
Сборник народного творчества о труде. 

 

1-4 классы Май  Классные руководители 

Детские общественные объединения 
Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные  

Регистрация на сайте РДШ  1 – 4 классы  Сентябрь Классные руководители  
Работа по плану РДШ 1-4 классы В течении года  Классные руководители  

Совет лицеистов  
Работа по плану Совета лицеистов  1-4 классы  В течении года  Классные руководители  

Совет лицеистов 
Работа по плану классного актива  1 – 4 классы  В течении года Классные руководители  
ЮИДД  2 классы  По плану ЮИДД  Педагог организатор ОБЖ, классные руководители 

 



Профилактика правонарушений, ЗОЖ, безопасность обучающихся 
Сентябрь 

Название мероприятия Дата  Целевая 
аудитория 

Ответственный  

Классные часы: 
«Гигиена детей и подростков» 1-4классы 
 
 
Неделя безопасного поведения: 
Разъяснительные беседы с обучающимися по вопросам: 

- личной безопасности при нахождении в общественных 
местах (парках, скверах, стадионах, магазинах, подъездах и 
т.д.) с разъяснением порядка действий при общении с 
незнакомыми людьми;  

-формирования безопасного поведения 
несовершеннолетних в сети Интернет;  
 
 
 
 

12.09.2022-
17.09.2022 
 
 
 
 
 
 
26.09.2022-
30.09.2022 

1-4 классы 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 классы 

Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 
Социальные педагоги 

Единый урок «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
 
Разъяснительные классные беседы: 
- «О недопущении нахождения детей в возрасте до 16 лет без 
сопровождения родителей в ночное время ( с 01.10 по 30.03. с 
23.00 до 06.00, с 30 .03 по 30.09 с 22.00 до 06.00 часов по    01 
октября   ) в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, подъездных жилых домов, местах массового 
скопления горожан, транспортных средствах общего 
пользования» 
«Об опасности нахождения несовершеннолетних в местах 
возможной опасности: чердаки, крыши, подвалы, стройки и 
др», 
 
Классный час «Законы сохранения доброты 
(Профилактика конфликтных отношений, поиск путей 
конструктивного выхода из конфликта. (Опасность буллинга 
и травли) Информирование о деятельности школьной службы 
медиации и примирения,  

03.09.2022 
 
 
 
 

05.09.2022-
10.09.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.09.2022-
24.09.2022 

1-4 
 
 
 
 

1-4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1-4 классы 
 

Классные руководители 
  
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 
Социальные педагоги 



Профилактика деструктивного поведения, суицидального 
поведения 
Выявление обучающихся, требующих повышенного 
педагогического внимания (нестабильное   эмоциональное 
состояние, замкнутые и не принятые коллективом)  
 
Опрос классных руководителей (Карта Е.Н.  Волковой) 
 

сентябрь 1-4 классы Классные руководители 
Педагоги-психологи 

Работа с родителями 
Консультация (он-лайн): 
- Особенности адаптации первоклассников.  
- Развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы 
младших школьников.  
 
Информирование родителей: 
- «О недопущении нахождения детей в возрасте до 16 лет без 
сопровождения родителей в ночное время ( с 30 марта с 22.00 
до 06.00 часов по    01 октября   ) в общественных местах, в 
том числе на улицах, стадионах, подъездных жилых домов, 
местах массового скопления горожан, транспортных 
средствах общего пользования» 
 
-Информирование об административной и уголовной 
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей; о необходимости принятия своевременных мер 
в части разрешения конфликтных ситуаций и налаживания 
детско-родительских отношений» 
 
 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

05.09.2022-
10.09.2022 

 
 
 
05.09.2022-
10.09.2022 

 
 
 
 

 

родители Заместитель директора, Социальные педагоги,  
Педагоги-психологи 

 
 
 
 
 

Классные руководители 
 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 

Октябрь 
Безопасность и здоровый образ жизни 
«Уроки здоровья» со специалистом ЦМП,  4 классы: 
-«Гигиена» 
-«Правильное питание» 
-«Полезные привычки» 
-«Режим дня и сна» 
-«Здоровый образ жизни» 
 
 
Классные часы: 

 
Октябрь 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 классы 
 
 
 
 
 
 

 
 

Специалисты Центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
-«Вредные и здоровые привычки»,  
 
Викторины и групповые занятий «Мое здоровье в моих 
руках» 
 
 

 
 

10-15.10.2022 
 
 

 
 

1-4 классы 
 

 
Классные руководители 

Работа с родителями 
Информирование родителей: 
-О Законе от 26 мая 2022 года №33-оз «Об ограничениях 
в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков 
в ХМАО – Югре» (далее – Закон №33-оз), ограничивающем 
продажу безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним, 
об ответственности за нарушение Закона №33-оз 
- об уголовной 
и административной ответственности при совершении 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
 
Консультация (он-лайн): 
- Роль семьи в формировании личности ребенка. 
- Как общаться с ребенком 
 
Индивидуальное консультирование родителей 
обучающихся, нуждающихся в педагогической и 
психологической поддержке; 
 
Акция «День отца в России» 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.10.2022 

Родители   Заместитель директора 
Социальные педагог 
Педагоги-психологи 

Ноябрь 
Классные часы «Право на детство» по вопросам 
профилактики жестокого обращения и насильственных 
действий в отношении детей и подростков, с 
распространением памяток о мерах личной безопасности, 
телефонов доверия. 

07.11-
12.11.2022 

 
 

1-4 классы 
 
 

Классные руководители 
 
 

 
-«Профилактика   конфликтного поведения» 
 
 
Информационно-разъяснительные беседы с обучающимися: 

14.11.2022 
 
 
 
 

3-4 классы 
 
 
 
 

Классные руководители 



«Профилактика конфликтных отношений и  расовой, 
национальной и социальной  розни» 

14.11.2022-
19.11.2022 

1-4 классы 

Изучение уровня школьной мотивации, адаптации 
 
Диагностики с обучающимися «группы риска» 
- «Анализ тревожности»; - методика «Цветовой тест 
отношений» (Эткинд А.М.); - опросник «Родителей 
оценивают дети» (Фурманов И.А., Аладьин А.А., Фурманова 
Н.В.) 

ноябрь 1 классы Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
Фотоакция «Милой маме посвящается!» 
 
Заседание родительского  клуба на тему:  - Конструктивное 
взаимодействие родителей с подростком в конфликтных 
ситуациях.  
 
Онлайн-консультация: 
- Роль родителей в выявлении и профилактике агрессивного 
поведения подростков. 
 
 
Информирование родителей: «Как обезопасить детей от 
кибербуллинга и травли в Сети» 
«Самовольный уход ребенка из дома. Профилактика 
нарушения детско-родительских отношений, которые 
приводят к уходу детей»  

21-27.11.2022 
 

1-4 классы Классные руководители 
 
 
 
 

Заместитель директора 
Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

Декабрь 
Единый урок ко Дню инвалида «Протяни руку помощи» 
 
Разъяснительные классные беседы: 
«Гигиена детей и подростков» 
 
Неделя жизнестойкости  
Классный час: 
-«Жизнь- самая большая ценность» классы 
Групповые беседы 
- «Жизнь в позитиве» 

03.12.2022 
 
 

12.12.2022-
17.12.2022 

 
 
 

19.12.2022-
23.12.2022 

1-4 
 
 
1-4 

 
 

 
1-4 классы 
 
 
 

 

Социальные педагоги 
Классные руководители 
 
Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 
Педагоги-психологи 
Социальные педагоги 
 
 
 



 
 

Единый урок «Права человека» 4 
Конкурс рисунков «Права человека глазами детей», 2-4  
 
Групповые беседы «Безопасность на каникулах» 
 
Единый урок «День конституции Российской Федерации» 

10.12.2022 
5.12.2022-
11.12.2022 

26.12.2022-
29.12.2022 
12.12.2022 

4 классы 
2-4 классы 
 
1-4 классы 

 
1-4 классы 

 
Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявление обучающихся, требующих повышенного 
педагогического внимания (нестабильное   эмоциональное 
состояние, замкнутые и не принятые коллективом)  
 
 Опрос классных руководителей (Карта Е.Н.  Волковой) 
 
Диагностика групповой сплоченности (по запросу кл.рук) 
 
2-4 кл. «Как научиться жить без драки». Игры на сплочение. 
 

декабрь  Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
Интернет-консультация для родителей:  
Гендерные особенности воспитания подростков в семье. 
 
 
-Памятка для родителей «Как узнать, что это случилось?» 
-«Воспитание детей без обид и унижений» 
- «Родительское отношение как фактор профилактики 
депрессивных состояний подростков.  
 
 
-Памятка «Телефон доверия» 
 «Службы помощи семье и детям»  

декабрь родители Заместитель директора 
Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Январь 
Классные часы 
«Влияние выбора привычек на здоровье»  
 

10.01.2023-
14.01.2023 

 

1-4 классы Классные руководители 

Классные часы 24.-28.01.2023 1-4 Классные руководители 



«Вежливость в жизни человека», 1-4 
Воспитание семейных ценностей 

Заседание родительского консультационного клуба на тему: 
 - Жизнеутверждающий потенциал семьи как фактор 
формирования позитивного отношения старшеклассников к 
жизни. - Помощь родителей в помощи старшекласснику в 
сознательном выборе профессии.  
«Чем занять ребенка на каникулах» 
Родительский круг на тему (обмен опытом): «Границы:  мое - 
чужое» 

январь родители Заместитель директора 
Социальные педагоги 

Февраль 
Классные часы: 
«Полезные привычки в жизни человека» 

21.02.2023-
25.02.2023 

 

1-4 Классные руководители 
Социальные педагоги 

Разъяснительные классные беседы: 
«Безопасность в быту: не разговаривай с незнакомцами», 1-4 

01-04.02.2023 1-4 
 

 
 

Классные руководители 
Инспектор ОП№3 

«Я и мое тело» 
 

февраль 4 классы Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
1) Заседание семейного консультационного клуба 
«Формирование самооценки, или как воспитать уверенного в 
себе ребёнка?» 
2) Информирование родителей об ответственности за жестокое 
обращение с детьми 
3) Цикл бесед с обучающимися    
 «Моя семья и Я», «Моя семья – мое богатство» (об 
отношениях и общении в семье)    

февраль  Классные руководители 
Социальные педагоги 

Март 
     

Неделя жизнестойкости: 
Классные часы: «Дружба и социальное здоровье человека», 3-
4 
 
«Уроки здоровья», 1-4 классы (2 этап) 
 
Перформанс «Открытка от одиночества» 
 

01.03.2023-
07.03.2023 

 
 
 
 
 

 
 

1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора 
Классные руководители 

Социальные педагоги 
Педагоги-психологи 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Лекции с инспектором ОП№3  
Профилактика конфликтных отношений и межнациональной 
розни среди детей»  
 
 
Разъяснительные классные беседы: 
по соблюдению Закона ХМАО-Югры от 10.07.2009 №109-оз в 
части недопущения пребывания несовершеннолетних в 
местах, нахождение в которых может причинить вред их 
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
нравственному развитию 
 
 
 
Разъяснительные групповые беседы: 
1-3 классы “Как построить дружеские отношения?!” 
4 классы «Учусь быть толерантным»  
 

17.03.2023, 
18.03.2023 

 
 
 
 

 
 
До 25.03.2023 

 
 
 
 
 
 

март 

1-4 
 
 
 
 
 

 
 

1-4 
 
 
 
 
 
 

1-3 классы 
4 классы 

Инспектор УМВД ОП№3 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
Социальные педагоги 

Методика изучения школьной социально ситуационной 
тревоги 
 
Групповые занятия 
«Дружба и социальное здоровье человека» 
 

март 2-4 классы 
 
 
 

3-4 классы 

Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
 

1. Консультация для родителей - Психологические проблемы 
юношеского возраста. - Проблемы нравственно-полового 
воспитания старшеклассников 
 
2. Информирование о первых признаках употребления 
несовершеннолетними ПАВ 
2. Родительский круг на тему (обмен опытом): 
«Общее хобби » 

   



Апрель 
     

Акция «Всемирный день здоровья!» 
Единый классный час: «Здоровье – это жизнь»  

07.04.2022 1-4 Классные руководители 

Лекции  с инспектором ОП№3 «Профилактика краж 
личного имущества граждан и в магазинах»,  
 
 
 
Разъяснительные классные беседы: 
«Профилактика нарушения прав сверстников, использование 
чужих персональных  данных и личной информации» 

05.04.2023 
 
 
 
 
 
13-16.04.2023 

1-4 
 
 
 
 
 

4 классы 

Инспектор УМВД ОП№3 
 
 
 
 
 

Классные руководители 

Воспитание семейных ценностей 
Проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями: 
 - «Психология общения».  
- «Возрастные особенности подросткового периода». 
 -«Поиск понимания в общении». 

апрель родители Заместитель директора 
Социальные педагог 
Педагоги-психологи 

Май 
Лекция с инспектором УМВД ОП№3: 
Профилактика противоправных действий среди 
несовершеннолетних, 4 классы 
 
Разъяснительные классные беседы: 
«Навыки безопасного поведения», 1-8 класс 
 
«17 мая – День детского телефона доверия!» (мероприятия) 

23.05.2023 
 
 
 
18-20.05.2023 

 
 

17.05.2022 

4 классы 
 
 
 
 

 
 

1-4 

Инспектор УМВД ОП№3 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 

Групповые занятия «Моя семья и Я», «Моя семья – мое 
богатство» (об отношениях и общении в семье) 

май  Педагоги-психологи 

Воспитание семейных ценностей 
 
1.Мероприятия ко Дню семьи: 

Единый классный час «Моя опора и поддержка» 
Конкурс рисунков, посвященных семье 
Фотоакция «Моей семье посвящается» 
 
 

2.Обсуждение вопросов на родительских собраниях и 
индивидуальных беседах (педагог-психолог, социальные 
педагоги, классный руководитель) 

 
15.05.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

родители Заместитель директора   
Классные руководители 

Социальные педагоги 
Педагог-психолог 

 



«Профилактика конфликтных взаимоотношений», 
«Социально-правовая защита семьи» 
«Значение единых требований в воспитании ребенка» 
«Воспитание навыков и привычек культуры поведения» 
«Важность и организация родительского контроля» 
«Обязанности родителей по отношению к 
несовершеннолетним детям 

 
май 
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