
ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Уровень начального общего образования 
 

Ключевые общелицейские дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Военно-спортивная игра 
 «Зарничка» 1-4 февраль (2023г.) 

Педагог-организатор, учителя 
физической культуры, комитет 

спорта и здоровья 

Кафе клуба «Академия олим-
пиадников» 4 февраль (2023г.) 

Заместитель директора по УВР, 
учителя-тренеры, комитет науки, 

педагог-организатор 

Конкурс мини-мисс «Лицей-
ская королева» 1-4 март (2023г.) 

Педагог-организатор, комитет 
культуры, классные руководи-

тели 
Открытый лицейский фести-

валь интеллектуально-креатив-
ных игр 

1-4 апрель (2023г.) 

Заместитель директора по НМР, 
Педагог-организатор, комитет 

науки, комитет печати и инфор-
мации 

Образовательное событие «Ли-
цейская интеллектуальная 

весна» 
1-4 апрель (2023г.) 

Заместитель директора по НМР, 
Педагог-организатор, комитет 

науки, комитет печати и инфор-
мации 

Всероссийская акция обще-
ственно-активных школ «Ве-

сенняя неделя добра» 
Благотворительная ярмарка 

1-4 апрель (2023г.) 

Руководители региональной пло-
щадки ОДНКНР, классные руко-
водители, штаб реализации про-

ектов 
Итоговый традиционный празд-
ник «Золотой, Серебряный РО-

СТок» 
1-4 май (2023г.) 

Администрация и педагогиче-
ский коллектив, штаб реализации 

проектов 

Лицейский туристический слет 1-4 Сентябрь (2022г.) 
Педагог-организатор, учителя 
физической культуры, комитет 

спорта и здоровья 

День учителя 1-4 05.10.2022 Педагог-организатор, штаб реа-
лизации проектов 

День лицеиста 1-4 19.10.2022 Педагогический коллектив, штаб 
реализации проектов 

Фестиваль науки «STЕAM» 1-4  19.10.2022 Заместитель директора по НМР 

Праздник ко Дню матери «Ма-
тери имя святое» 1-4 ноябрь (2022г.) 

Педагог-организатор, управляю-
щий совет, классные руководи-

тели, комитет культуры, комитет 
информации и печати. 

Новогодние праздники 1-4 декабрь (2022г.) Педагогический коллектив, штаб 
реализации проектов 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 
Ответственные 

Секция «Плавание» 1-4 1 Колмакова Н.В. 
Студия «Тонус» 1-3 6 Зелент И.Н. 



2 
 

Проект «Родные корни» 3 1 Чертовских Е.Н. 
Клуб «Огоньки» 1-4 2 Емельянченко С.Е. 

Воспитательные часы «Твое пи-
тание» 1-4 1 

Вазякова И.М 
Шурыгина Н.А. 

Емельянченко С.Е. 
Чертовских Е.Н. 
Кузьмина Т.В. 

Клуб «Умники и умницы» 1 1 Вазякова И.М. 
Кружок «Легоконструирова-

ние» 2,3 4 Шурыгина Н.А. 

Кружок «Занимательное кон-
струирование» 3 4 Кузьмина Т.В. 

Кружок «Куборо» 1-4 1 Ганьшина В.Н 

Клуб любителей чтения 1-3 1 

Вазякова И.М. 
Шурыгина Н.А. 

Емельянченко С.Е. 
Чертовских Е.Н. 
Кузьмина Т.В. 

Проект «Экспериментарий» 1 1 Емельянченко С.Е. 

Клуб «Я исследователь» 1-4 1 

Вазякова И.М. 
Шурыгина Н.А. 

Емельянченко С.Е. 
Чертовских Е.Н. 
Кузьмина Т.В. 

Клуб «Я ученик» 1 1 Вазякова И.М. 
Кружок «Валяшка» 3,4 2 Филиппова Е.В. 

Тропинка к своему «Я» 1-4 1 Иванова Т.Н. 

Воспитательные часы «Начало 
этикета» 1-4 1 

Вазякова И.М. 
Шурыгина Н.А. 

Емельянченко С.Е. 
Чертовских Е.Н. 
Кузьмина Т.В. 

Пресс-центр газеты «Лестница» 4 4 Кальней Е.А. 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

День всех влюбленных 1-4 февраль (2023г.) 
Педагог-организатор, классные 

руководители, комитет культуры, 
комитет печати и информации 

День защитника отечества 1-4 февраль (2023г.) 

Педагог-организатор, комитет ку
льтуры, комитет спорта и здоров
ья, учителя физической культуры

, классные руководители 

Конкурс мини-мисс «Лицей-
ские принцесски» 1-4 март (2023г.) 

Педагог-организатор, комитет 
культуры, классные руководи-

тели 

Со-бытие Масленица 1-4 март (2023г.) 

Руководители региональной пло-
щадки ОДНКНР, классные руко-
водители, штаб реализации про-

ектов 



3 
 

Открытый лицейский фести-
валь интеллектуально-креатив-
ных игр 

1-4 апрель (2023г.) 

Заместитель директора по НМР, 
Педагог-организатор, комитет 

науки, комитет печати и инфор-
мации 

Образовательное событие «Ли-
цейская интеллектуальная 

весна» 
1-4 апрель (2023г.) 

Заместитель директора по НМР, 
педагог-организатор, комитет нау
ки, комитет печати и информаци

и 
Итоговый традиционный празд-
ник «Золотой, Серебряный РО-

СТок» 
1-4 май (2023г.) 

Администрация и педагогически
й коллектив, штаб реализации пр

оектов 

Лицейский туристический слет 1-4 сентябрь (2023 г.) 
Педагог-организатор, учителя 
физической культуры, комитет 

спорта и здоровья 

День лицеиста 1-4 19.10.2022 Педагогический коллектив, штаб 
реализации проектов 

Субботник 1-4 октябрь (2022 г.), 
май (2023 г.) 

Администрация и педагогиче-
ский коллектив, комитет  и труда 
экологии, комитет информации и 
печати, комитет  спорта и здоро-

вья. 

Новогодние праздники 1-4 декабрь (2022 г..) Педагогический коллектив, штаб 
реализации проектов 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Декада профориентации  
«Радуга профессий» 1-4 25 января-1 февраля 

Заместитель директора по НМР, 
педагог-организатор, комитет нау
ки, комитет печати и информаци

и, классные руководители 

Профориентационные часы об-
щения 1-4 В течение года 

Классные руководители, педагог-
психолог, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь 

Профориентационные игры: си-
муляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов 
1-4 В течение года 

Классные руководители, педагог-
психолог, социальный педагог, 
педагог-библиотекарь, учителя-
предметники, педагог-организа-
тор, штаб реализации проектов. 

Экскурсии н апредприятия 1-4 В течение года 

Классные руководители, педагог-
психолог, социальный педагог, 
педагог-библиотекарь, учителя-
предметники, педагог-организа-

тор 
Посещение профориентацион-
ных выставок, ярмарок профес-

сий 
1-4 В течение года 

Классные руководители, педагог-
психолог, учителя-предметники, 

педагог-организатор 
Организация  профориентаци-
онных событий на базе приш-

кольного детского лагеря 
1-4 Июнь (2023г.) начальник лицейского лагеря 

дневного пребывания 

Индивидуальные консультации 
психолога для учащихся и их 

родителей 
1-4 В течение года Педагог-психолог 
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Профессиональные пробы 
(освоение младшими лицеи-

стами основ профессии в рам-
ках внеурочной деятельности) 

1-4 В течение года 
Классные руководители, руково-
дители направлений внеурочной 
деятельности, воспитатели ГПД 

Инновационный компьютерный 
комплекс «Профнавигатор» 3,4 В течение года 

Руководитель Регионального 
представительства Московского 
центра тестирования  и развития 

«Гуманитарные технологии»,  
Педагог-психолог  

Школьные и социальные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выпуск лицейской газеты 
«Лестница» 

2-4 
 В течение года редакция газеты, комитет инфор-

мации и печати 

Конкурс постеров и фотогра-
фий 

1-4 
 В течение года 

редакция газеты, комитет инфор-
мации и печати, комитет куль-

туры 
Развитие лицейской группы в 
социальной сети (публикация 

заметок, новостей, фотографий 
и тд.) 

4 В течение года 
комитет информации и печати, 

комитет культуры, контент-мене-
джер группы 

Развитие интернет-сайт лицея 4 В течение года 
редакция газеты, комитет инфор-

мации и печати, комитет куль-
туры,  контент-менеджер сайта 

Волонтерство 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Сбор макулатуры 1-4 
апрель (2023г.)  
декабрь (2022г.) 

 

Руководитель и члены волонтёр-
ского отряда, классный руково-

дитель, комитет труда и экологии 

Акция «Кормушка» 
 1-4 Январь (2023г.) 

Руководитель и члены волонтёр-
ского отряда, классный руково-

дитель, комитет труда и экологии 

Акция «Посылка солдату» 1-4 Февраль (2023г.) 
Руководитель и члены волонтёр-
ского отряда, классный руково-

дитель, комитет труда и экологии 

Всероссийская Акция обще-
ственно-активных школ  

«Весенняя Неделя добра» 
 

1-4 Апрель (2023г.) 

Руководитель и члены волонтёр-
ского отряда, классный руково-
дитель, комитет труда и эколо-

гии,  руководители региональной 
площадки ОДНКНР. 

Акция «Помощь дому ребенка» 1-4 В течение года 
Руководитель и члены волонтёр-
ского отряда, классный руково-

дитель, комитет труда и экологии 

Планирование деятельности во-
лонтёрского отряда на год 4 сентябрь (2023г.) 

Руководитель волонтёрского от-
ряда, классные руководители, 

штаб реализации проектов, 
управляющий совет 
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Субботник 1-4 
май (2023г.) 

октябрь (2022г.), 
 

Администрация и педагогиче-
ский коллектив, комитет  и труда 
экологии, комитет информации и 
печати, комитет  спорта и здоро-

вья. 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Лицейский туристический слет 1-4 сентябрь, 2022 г.  
Педагог-организатор, учителя 
физической культуры, комитет 

спорта и здоровья 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение года 

Классные руководители, педагог-
психолог, социальный педагог, 
педагог-библиотекарь, учителя-
предметники, педагог-организа-

тор 
Образовательные путешествия 

по России 4 Зимние и летние 
каникулы 

Классные руководители, педагог-
организатор 

Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные руководители, роди-
тельский комитет класса 

Экскурсии в музеи 1-4 В течение года 
Классные руководители, учи-

теля-предметники,  родительский 
комитет класса 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Подготовка классных кабине-
тов к началу учебного года 1-4 август (2022 г.) 

Классные руководители, роди-
тельские комитеты классов, уча-

щиеся 
Выставка поделок из природ-

ного материала 1-4 16-23 сентября 
2022г. 

Педагог-организатор, комитет 
экологии и труда 

Выставка рисунков (по темам 
учебной программы) 1-4 ежемесячно Классные руководители 

Субботник 1-4 
май (2023г.) 

октябрь (2022г.) 
 

Администрация и педагогиче-
ский коллектив, комитет  и труда 
экологии, комитет информации и 
печати, комитет  спорта и здоро-

вья. 
Выставка поделок к Новому 

году. «Мой необычный снего-
вик», «Новогодняя красавица- 
елка», символ года и другие 

1-4 декабрь (2022г.) Педагог-организатор, классные 
руководители 

Проект «Цветочная клумба» 1-4 апрель-август 
(2023г.) 

Классные руководители, роди-
тели, учащиеся 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

«Папа, мама, я-спортивная се-
мья» 1-4 февраль (2023г.) учителя физической культуры 
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Конкурс «Мини – мисс» 
(Изготовление костюмов, роди-

тельское жюри) 
1-4 март (2023г.) 

Педагог-организатор, комитет 
культуры, классные руководи-

тели 

Благотворительная ярмарка 
 1-4 апрель (2023г.) 

Руководитель и члены волонтёр-
ского отряда, классный руково-
дитель, комитет труда и эколо-

гии,  руководители региональной 
площадки ОДНКНР. 

Образовательное событие «Ли-
цейская интеллектуальная 
весна» 1-4 апрель (2023г.) 

Заместитель директора по НМР, 
Педагог-организатор, комитет 

науки, комитет печати и инфор-
мации 

Итоговый традиционный празд-
ник «Золотой, Серебряный РО-

СТок» 
1-4 май (2023г.) 

Администрация и педагогиче-
ский коллектив, штаб реализации 

проектов 

Проект «Цветочная клумба» 1-4 апрель-август 
(2023г.) 

Классные руководители, роди-
тели, учащиеся 

Классные родительские собра-
ния 1-4 в течение года классные руководители, админи-

страция 
Общелицейская родительская 

конференция 1-4 сентябрь (2022г.) Администрация 

Заседание Управляющего Со-
вета лицея 1-4 сентябрь (2022г.) Администрация 

Вместе с наукой 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Фестиваль науки «STЕAM» 1-4  19 октября Заместитель директора по НМР, 
Педагог-организатор, комитет 

науки, комитет печати и инфор-
мации 

Клуб «Академии олимпиадни-
ков» 

4  45 февраля Заместитель директора по УВР, 
Педагог-организатор, комитет 

науки, комитет печати и инфор-
мации 

Открытый лицейский фести-
валь интеллектуально-креатив-
ных игр 

1-4  22 апреля Заместитель директора по НМР, 
Педагог-организатор, комитет 

науки, комитет печати и инфор-
мации 

Образовательное событие «Ли-
цейская интеллектуальная 
весна» 

1-4 
классы 

22 апреля Заместитель директора по НМР, 
Педагог-организатор, комитет 

науки, комитет печати и инфор-
мации 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 
 


