
1 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 150  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Участие в общелицейских акциях: 

"Россия – наш общий дом», 

«Здоровый образ жизни – залог 

успеха» и др. 

1-4 в течение года Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Работа по предупреждению детского 

травматизма: 

- Изучение правил внутреннего 

распорядка 

- Инструктажи с детьми по 

безопасности 

- Обеспечение безопасности 

пространства  при проведении 

внеклассных мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

гриппа,  вирусных заболеваний, в том 

числе коронавирусной инфекции, 

пропаганда гигиенических навыков 

1-4 В течение года Медицинский работник, 

Классные руководители 

Организация игровых подвижных 

перемен для учащихся начальной 

школы 

Прогулки в лицейском садике 

1-4 в течение года Классные руководители,  

волонтёрский отряд,  

педагог-организатор 

Игры по станциям «Безопасность в 

быту» 

1-4 в течение года Соцпедагог 

Волонтёрский отряд 

Профилактические беседы о 

безопасности в дни школьных 

каникул (Водоёмы, лифт, дорога, 

железная дорога, теплосети, памятка 

«Один дома» и пр.) 

1-4 в течение года 

(перед 

каникулами) 

Классные руководители 

Объектовая тренировка по ГО и ЧС 1-4 сентябрь, 

апрель 

Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

День Знаний.  

Торжественная линейка 

Тематические классные часы 

 

1 

     1-4 

01.09.2021  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Праздник совместно с соцпартнёрами 

ЦНИИ РТК «Роботы в гостях у 

первоклассников»  

 1  01.09.2021 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

специалисты  ЦНИИ РТК 

Вводный инструктаж учащихся по 

охране труда, о правилах внутреннего 

распорядка лицея, о безопасном 

маршруте в школу, ПДД, пожарной 

безопасности в ОУ. 

1-4 01.09-02.09 Классные руководители 
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Организация питания учащихся в 

столовой, обеспечение питьевого 

режима. 

1-4 01.09-03.09 Отв. за организацию питания,  

классные руководители, 

родительские комитеты 

Кампания "Досуг".  

Запись в кружки и спортивные 

секции.  

Рекламно - разъяснительная работа. 

Анализ занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

1-4 01.09-15.09 Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, ШСК, 

 соцпедагог 

Ко дню памяти жертв блокадного 

Ленинграда: 

Выставка стенгазет и рисунков 

«Война. Блокада. Ленинград». 

Тематические классные часы. 

1-4 08.09.21 Классные руководители 

Педагог-организатор 

Международный день грамотности. 

-Лицейский лингвистический конкурс 

«Весёлый диктант» 

- Выставка рисунков «В мире слов» 

2-4 08.09.21 Классные руководители 

Библиотекарь 

Совет лицеистов 

Педагог-организатор 

Открытие месяца охраны 

окружающей среды и экологии 

- Акция «Журавль в небе», 

посвящённая Дню журавля (12.09) 

- Экологическая акция «Вместе!» по 

сбору макулатуры, отработанных 

батареек, пластиковых крышек, 

- Выставка фотографий «Маленькие 

добрые дела – большой планете» 

1-4 10.09-17.09.21 Педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Волонтерский отряд 

Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте к 

Международному дню мира. 

1-4 21.09 Педагог-организатор 

Волонтёрский отряд 

Всероссийское профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

Оформление выставки «Дорога и мы» 

Общероссийская декада, посвящённая 

безопасности детей на дороге. 

Акция «Всемирный день без 

автомобилей» - конкурс рисунков 

Составление памяток для учащихся о 

безопасном маршруте в школу и о 

внимании на дорогах 

 

Тематические классные часы по 

программе ПДД 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

отв. по профилактике  ДДТТ, 

классные руководители 

 

Участие в районном этапе 

межведомственного конкурса 

«Героям Отечества – слава!» 

1-4 сентябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

Участие в Международном  конкурсе 

сочинений 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 



3 
 

Международный день музыки.  

Непрерывная лицейская акция  

«Музыкальное утро: классика и 

современность» 

1-4 01.10.2021 Педагог-организатор 

Учитель музыки 

Всемирный день защиты животных 

Викторина 

3 04.10.2021 Педагог-организатор 

Волонтерский отряд 

Конкурс видеопоздравлений ко Дню 

учителя 

1-4 05.10.2021 Классные руководители 

Спортивный праздник "День 

рекордов" в формате «взрослые и 

дети» 

 4 09.10.2021  Учитель физкультуры 

Классные руководители  

Участие во  Всероссийском фестивале 

энергосбережения  #ВместеЯрче 

1-4 10.10-16.10 Классные руководители 

Выставка рисунков ко Дню лицеиста 

«Сказки Пушкина» 

3-4 19.10.2021 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Руководитель изостудии 

Единый день информационной 

безопасности 

1-4 октябрь Соцпедагог 

Классные руководители 

Олимпиада по ПДД «Красный, 

жёлтый, зелёный»  

 

Конкурс рисунков по ПДД от ЮИД  

«Мы покой оберегаем, о безопасности 

всех предупреждаем» 

 

Оформление выставки по ПДД 

«Скоро каникулы!» 

3-4 октябрь Отв. по профилактике  ДДТТ 

«Лицею – нашу заботу, чистоту и 

уют». Участие в благоустройстве и 

озеленении  кабинетов, рекреаций, 

пришкольного участка. 

2-4 октябрь, апрель Классные руководители 

педагог-организатор 

заместитель директора по АХР 

Ко Дню народного единства (4.11) 

Классные часы, беседы. 

1-4 22.10.2021 Классные руководители 

Праздник «Мы – пешеходы!» 1 ноябрь Отв. по профилактике  ДДТТ 

Педагог-организатор 

Лицейская акция по профилактике 

ДТП «Блестящий класс» 

1-4 ноябрь Отв. по профилактике  ДДТТ 

классные руководители 

Игра-квест «В гостях у Осени» 1-4 ноябрь Педагог-организатор 

Волонтёрский отряд 

Участие в районном конкурсе «Песни 

наших отцов» - «Фронтовые дороги» 

(ДДТ) 

4 ноябрь Педагог-организатор 

Учитель музыки 

Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 

компьютерных открыток «Космос 

глазами детей» (ЦВР) 

3-4 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 

«Доброволец Санкт-Петербурга» 

2-10 ноябрь Педагог-организатор 

Волонтёрский отряд 

Классные руководители 



4 
 

Участие в районном этапе конкурса 

«Россия: прошлое, настоящее, 

будущее» (ДДТ) 

1-4 ноябрь-декабрь Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

научно-технического творчества 

«Первые шаги в большие науки» 

1-4 ноябрь-январь Классные руководители 

 

Участие в районном конкурсе «Моя 

родословная» (ДДТ) 

1-4 ноябрь-март Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Синичкин день» 

Акция «Птицы в городе»: кормушки в 

лицейском садике 

1-4 12.11.21 Педагог-организатор 

Волонтерский отряд 

Всемирный день доброты (13.11) 

Лицейский флэшмоб 

1-4 12.11.21 Педагог-организатор 

Волонтёрский отряд 

Международный день, посвящённый  

терпимости (толерантности). 

Тематические беседы, классные часы 

1-4 16.11.21 Соцпедагог 

Классные руководители 

Всемирный день ребенка (20.11) 

Оформление информационной 

выставки «Конвенция о правах 

ребенка». 

Беседы в классах. 

1-4 18.11.21 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Ко дню телевидения (21.11) 

Участие в подготовке общелицейской 

телевизионной программы «Встречи 

на Светлановском» 

1-4 19.11.21 Педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 

- Лицейская театральная олимпиада. 

Тур 1 

- «Лицейский театр теней 

представляет...» 

1-4 24.11-30.11 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День матери (28.11) 

- Выставка рисунков и видеооткрыток  

«Подарок для мамы» 

- Видеоконцерт «Семейный дуэт» 

1-4 26.11.21 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Всемирный день домашних животных  

Фотовыставка «Наши братья 

меньшие» 

1-4 30.11.21 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Ко Дню Героев Отечества (9.12) 

- Тематические классные часы 

- Лицейский проект «Орден в нашем 

доме» 

- Викторина «Гордость России» 

 

1-4 

 

 

 

3-4 

 

06.12-09.12 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

Ко Дню Конституции Российской 

Федерации (12.12) 

Тематические классные часы или  

беседы «Живое право» 

1-4 10.12.21 Классные руководители 
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Благотворительная лицейская акция 

«От сердца к сердцу!»  

1-4 16.12-18.12 Педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Отряд волонтёров 

Выставка новогодних открыток, 

видеопоздравлений 

1-4 21.12.21 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Активы классов 

Новогодний сюрприз в формате 

«старшие младшим» 

1-4 23.12-24.12 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет лицеистов 

Школьный конкурс рисунков 

«Дороги фронтовые» 

Блиц-турнир по ПДД 

2-4 январь Отв. по профилактике  ДДТТ 

Конкурс творческих работ 

«Безопасность глазами детей» 

1-4 январь Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Акция Памяти  «Блокадная ласточка» 

Классные часы «Ведь мы же с тобой 

ленинградцы…»,  посвящённые 

полному освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

Экскурсии по памятным местам 

Ленинграда 

Общелицейская акция  «От сердца к 

сердцу» (открытка ленинградцу) 

1-4 11.01-30.01 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Игра по станциям «Мы юные 

участники дорожного движения»  

Выставка дорожных знаков «Сделай 

своими руками» 

3-4 

 

 

1-4 

февраль Отв. по профилактике  ДДТТ 

 

 

классные руководители 

Лицейский Фестиваль досуга 1-4 февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

Педагоги доп. образования 

Руководитель ШСК 

Лицейский проект «Культура речи» 1-4 кл февраль-март Заместитель директора по ВР 

Учителя литературы 

Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

русского языка «Давайте говорить и 

писать правильно!» 

1-4 февраль-июнь Заместитель директора по ВР 

Учителя русского языка 

День памяти А. С. Пушкина.  

- Конкурс видеороликов «Читаем 

Пушкина» 

1-4 кл 10.02.22 Заместитель директора по ВР 

Совет лицеистов 



6 
 

- Пушкинский диктант 

Международный день книгодарения. 

Выставка в библиотеке. 

1-4 14.02.22 Библиотекарь 

Всемирный день поэзии (21.03) 

II Лицейский конкурс юных поэтов 

2-4 19.03.22 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги.  

Открытие читательского марафона - 

2022 

2-4 24.03-30.03.22 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 24.03-30.03.22 Заместитель директора по ВР 

Учитель музыки 

Праздник Букваря 1 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в городской 

интеллектуальной игре «Мудрый 

совенок» 

1-4 апрель Классные руководители 

Проведение Глобальной недели 

безопасности дорожного движения 

Участие в районном этапе олимпиады 

по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» 

Викторина ЮИД  «Мы покой 

оберегаем, о безопасности всех 

предупреждаем». 

1-4 апрель Отв. по профилактике  ДДТТ 

Лицейский фестиваль, посвящённый 

Году народного искусства  «Хоровод 

дружбы» 

1-4 апрель-май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Волонтерский отряд 

Международный день птиц. 

Конкурс знатоков. 

      3-4 

 

01.04.22 Педагог-организатор 

Волонтёрский отряд 

День детской книги. 

Выставка в библиотеке «Радостное 

чтение» 

Мастер-класс «Закладка для книги» 

Конкурс рисунков «Обложка для 

любимой книги» 

Конкурс фотографий «Семейное 

чтение» 

1-4 02.04.22 Библиотекарь 

Классные руководители 

Совет лицеистов 

Всемирный день здоровья. 

Флэшмоб «В здоровом теле здоровый 

дух!» 

     1-4 

 

07.04.22 Педагог-организатор 

Волонтёрский отряд 

Лицейская тематическая неделя 

«Человек и космос»  

1-4  12.04-17.04 Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Земли.  

Экологический квест. 

Весеннее праздничное открытие 

1-4 22.04.22 Педагог-организатор 

Совет лицеистов  

Волонтёрский отряд 
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лицейского садика для прогулок. 

Флэшмоб. 

Посадка растений в лицейском садике 

Акция «Внимание, дети!» 

Районные весенние соревнования  

«Юный велосипедист»  

Оформление выставки по ПДД 

«Скоро каникулы!» 

1-4 май отв. по профилактике  ДДТТ 

Общелицейская акция «Салют 

Победы!» 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Победы 

Фестиваль военной песни «Споёмте, 

друзья!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет мир!» 

1-4 04.05-07.05 Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

Классные руководители 

День семьи: 

Спортивная эстафета поколений 

Творческий концерт 

Выставка ремесла "Традиции нашей 

семьи" 

Кл. часы, праздники 

Представление лучших семей для 

чествования на муниципальном 

празднике МО «Академическое» 

1-4 10.05-15.05 Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Праздник «Спасибо, начальная 

школа!» 

4 20.05.22 Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

(по отдельному плану) 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время   

проведения 

 

Ответственные 

 Организация работы органов 

ученического самоуправления:  

совет класса, творческие группы и пр. 

 

2-4   в течение года Классные руководители 

Активы классов 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

 Профориентационные занятия  1-4  1 раз в 

четверть 

Отв. за профориентацию 

Классные руководители  

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Продолжение  информационного 

проекта «Вести из классов» на 

страницах лицейского сайта.  

 1-4  в течение года Классные руководители 

активы классов  

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

(по планам классных руководителей) 1-4 В течение года 

 

Классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление информационных 

стендов в лицее по вопросам 

воспитания, по безопасности 

жизнедеятельности. 

1-4  в течение года  педагог-организатор  

Оформление классных уголков  

 

1-4  в течение года  классные руководители  

Обновление материалов для стенда и 

витрин "Наши спортивные звёзды" 

1-4 в течение года Руководитель ШСК, 

педагоги доп. образования 

Организация музыкальных перемен 

(караоке, музыкальная утренняя 

заставка).  

Непрерывная акция  «Музыкальное 

утро: классика и современность» 

1-4 в течение года педагог-организатор 

учитель музыки 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся, благоустройства кабинетов 

(безопасность и комфорт) в рамках 

программы «Здоровье». 

1-4 1 раз в четверть Совет лицеистов 

заместитель директора по УВР, 

ВР 

«Лицею – нашу заботу, чистоту и 

уют». Работа на пришкольном 

участке по благоустройству. 

2-11 октябрь, апрель классные руководители 

педагог-организатор 

заместитель директора по АХР 

Новогоднее оформление помещений 1-4 06.12-11.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя технологии 
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Весеннее праздничное открытие 

лицейского сада для прогулок 

1-4 апрель педагог-организатор 

отряд волонтёров 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Продолжение проекта «Родительское 

собрание» 

1-4  в течение года  Классные руководители  

Участие в городских вебинарах для 

родителей 

1-4 в течение года Соцпедагог  

Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Петербургская семья» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Спортивный праздник совместно с 

родителями  "День рекордов" 

 4 октябрь  Учитель физкультуры 

Классные руководители  

Участие во II всероссийском онлайн-

фестивале семейного чтения 

#ЧитайФест 

1-4 октябрь-ноябрь Библиотекарь 

Классные руководители 

День детской книги. 

Конкурс фотографий «Семейное 

чтение» 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Лицейская акция «Наш лицейский 

садик».  

Участие в благоустройстве 

пришкольной территории. 

Посадка растений семейными 

командами (по результатам сбора 

макулатуры) 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Подготовка творческих коллективов 

родителей к празднику «Спасибо, 

начальная школа» 

4 апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День семьи: 

Спортивная эстафета поколений 

Творческий концерт « Семейный 

ансамбль» 

Выставка ремесла "Традиции нашей 

семьи" 

Представление лучших семей для 

чествования на муниципальном 

празднике МО «Академическое» 

1-4 15.05.22 Педагог-организатор 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

 Инструктивно - методические 

совещания с кл. руководителями при 

подготовке общелицейских дел 

1-4  в течение года  Заместитель директора по ВР  

https://chitajfest.rgdb.ru/o-nas
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Повышение квалификации по 

Программе «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (сайт Единыйурок.рф) 

1-11 в течение года Классные  руководители 

Заседание Совета по профилактике  ежемесячно Председатель Совета 

Соцпедагог 

Отчёт о разъяснительной работе по 

профилактике детского травматизма 

(профилактика  ДДТТ, профилактика 

детского травматизма на 

железнодорожном транспорте, 

профилактика детского травматизма 

на водных объектах и при ЧС). 

1-11 ежемесячно Отв. по профилактике  ДДТТ 

       классные руководители 

Методическое объединение кл. 

руководителей: "Знакомство с 

нормативно-правовыми документами 

по ВР на 2021-2022 уч. год"  

 1-11 30.08.2021  Заместитель директора по ВР  

Утверждение планов воспитательной 

работы с классом. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Составление социальных паспортов 

классов 

1-4 сентябрь Соцпедагог 

Классные руководители 

Участие во всероссийской  акции для 

учителей «Мой дружный класс» 

1-4 октябрь Классные  руководители 

Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

методических разработок для 

классных руководителей 

1-4 октябрь-ноябрь Классные  руководители 

Заседание МО кл. руководителей: 

«Организация работы по вовлечению 

учащихся и родителей в конкурсное 

движение района, города, России» 

1-4 16.11.2021 Заместитель директора по ВР 

Анализ детского травматизма за 

полугодие 

1-4 январь, май Заместитель директора по ВР 

Служба здоровья 

Классные руководители 

Заседание МО кл. руководителей: 

«Опыт организации ученического 

самоуправления в классе и поддержки 

талантливой молодёжи» 

1-4 18.01.2022 Заместитель директора по ВР 

Семинар по проблемам духовно-

нравственного воспитания (выездной 

в музейный комплекс) 

1-4 март 2022 Заместитель директора по ВР 

Заседание МО кл. руководителей: 

«Традиции и инновации в работе 

классного руководителя. 

Мобильность работы классного 

руководителя  в современных 

условиях» 

1-4 05.04.2022 Заместитель директора по ВР 

 


