
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.22 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской з

ащиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопас

ности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-мар

шрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

безопасности 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

День учителя в : акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов, День Дублера, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

актив 

самоуправления 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

День танкиста  1-4 октябрь Методист музея, 

классные 

руководители 

День лицеиста 1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Лицейский конкурс «Лучший читатель года»  1-4 с 15 

октября по 

15 апреля 

Зав.библиотекой 

Платонова М.Н. 

Тематические выставки, посвященные юбилейным 

датам русских и зарубежных писателей, дням воинской 

славы, памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Информационно-

библиотечный 

центр 

Зав.библиотекой 

Платонова М.Н. 

Проведение библиотечно-библиографических занятий с 

применением информационных технологий 

1-4 В течение 

года 

Информационно-

библиотечный 

центр 

Платонова М.Н. 

Крикушина Г.А. 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 ноябрь Заместитель 
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директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная семья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Творческий конкурс  «Народный артист» 1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс «Наша школьная библиотека» 1-4 декабрь Зав.библиотекой 

Платонова М.Н. 

Урок памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Макеева Н.В.-

методист музея, 

ктив музея , 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания 

Дни науки в лицее: II фестиваль науки «Юный 

исследователь» для обучающихся  1-4 классов (защита 

проектов и исследовательских работ) 

1-4 январь Кафедра 

начальной школы 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль патриотической 

песни, акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, уроки мужества, 

посещение музеев. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек 

1-4 март классные 

руководители 

Литературный конкурс «Зимородок» 1-4 март Кафедра 

начальной школы 

Зав. библиотекой 

Платонова М.Н. 

Добровольческая акция «Подари книгу лицею» 1-4 март-

апрель 

Зав. библиотекой 

Платонова М.Н. 

День космонавтики: конкурс рисунков, классные часы 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Помощь ветерану»,смотр 

смотр строя и песни, концерт для ветеранов 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности  
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Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Шахматный всеобуч 2-3 2 Куликов О.Ю. 

Театральные ступеньки 3 1 Кл.руководители 

Рассказы по истории Самарского края 4 1 Кл.руководители 

Занимательная грамматика 1-4 1 Кл.руководители 

Мультипликация, простые роботы, клуб 

«Медатор»,»Дизайнер», «Анимация» 

4 1 Учителя 

информатики 

Компьютерная графика 3 1 Учителя 

информатики 

Занимательная математика 1-4 1 Кл.руководители 

Подготовка к олимпиадам по математике 2-4 1 Кл.руководители 

Подготовка к олимпиадам по русскому языку 2-4 1 Кл.руководители 

Занимательное чтение на английском языке 1-4 1 Учителя 

англ.языка 

Объемное рисование 3 1 Учитель ИЗО 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные 

руководители 

Классные часы с участием родителей-представителей 

разных профессий 

1-4 По плану Классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты «ЛИК» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Каждой пташке по кормушке» 1-4 Январь- 

март 

Классные 

руководители 

Акция «Скворечник» 1-4 март Классные 

руководители 

Экологические проекты 

«Помоги родному городу» 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурсы ЮИД, «Безопасное колесо» 1-4 по графику Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Благотворительные акций «Дети–детям», «Помощь 

животным» 

1-4 ноябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Весенняя Неделя Добра «Солнце должно светить для 

всех» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в днях единых действий ,проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Олимпиадное движение 

Ежегодная Городская (открытая) научно-практическая 

конференция учащихся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования 

регионов России, стран ближнего и дальнего 

«зарубежья» «Хардинские чтения» 

1-4 октябрь Кафедра 

начальной школы 

I Горьковские чтения для учащихся 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

1-4 октябрь Кафедра 

начальной школы 

Городской творческий конкурс для начинающих 

гуманитариев «Золотой ключик» для учащихся 2-4 

классов 

2-4 октябрь Кафедра 

начальной школы 
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Городской Пушкинский конкурс – фестиваль «Друзья, 

прекрасен наш союз!..» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Кафедра 

начальной школы 

Городской конкурс чтецов «Праздник белых журавлей» 1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Кафедра 

начальной школы 

Городская предметная олимпиада «Эрудит» по русскому 

языку, математике и литературному чтению для 

обучающихся начальных классов  

1-4 ноябрь Кафедра 

начальной школы 

Городской метапредметный интеллектуальный марафон 

«Я исследую мир» для учащихся 1-2-х классов  

1-2 ноябрь Кафедра 

начальной школы 

Городской открытый Слёт юных читателей 1-4 ноябрь Кафедра 

начальной школы 

Всероссийская межвузовская конференция молодых 

исследователей (школьников и студентов) 

«Образование. Наука. Профессия» (Сочи) 

1-4 декабрь Кафедра 

начальной школы 

Фестиваль проектов «Маршрутами родного края»  1-4 декабрь Кафедра 

начальной школы 

Городской конкурс «Калейдоскоп научных опытов» 3-4  декабрь Кафедра 

начальной школы 

Городской интеллектуальный марафон  4 январь Кафедра 

начальной школы 

Всероссийский Рождественский Фестиваль  (Москва) 1-4 январь Кафедра 

начальной школы 

Городская межшкольная конференция «Первые шаги в 

мир технических наук» 

1-2 январь Кафедра 

начальной школы 

Городские школьные Кирилло-Мефодиевские чтения 1-4 февраль Кафедра 

начальной школы 

Интерактивная игра «МИФ» (математика, информатика, 

физика) 

3-4 февраль Кафедра 

начальной школы 

Городской конкурс чтецов "Серебряное слово" 1-4 февраль Кафедра 

начальной школы 

Открытая городская олимпиада «СуперЗнайка» 1-4 март Кафедра 

начальной школы 

Городская Олимпиада ИнтеллекТ 1-4 март Кафедра 

начальной школы 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» (Москва) 

1-4 март Кафедра 

начальной школы 

Ежегодная открытая окружная научно-практическая 

конференция «Менделеевские чтения» 

1-4 март Кафедра 

начальной школы 
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Городская междисциплинарная научно-практическая 

конференция "Вот мир, который я люблю" 

1-4 март Кафедра 

начальной школы 

Университетская олимпиада по математике «Бельчонок» 1-4 март Кафедра 

математики 

Городская интегрированная олимпиада младших 

школьников «Звёздный олимп» 

1-4 апрель Кафедра 

начальной школы 

Открытая городская ученическая конференция 

«Физическая культура, здоровье и спорт» 

1-4 апрель Кафедра 

начальной школы 

Городские Гагаринские чтения 2-11 классы 1-4 апрель Кафедра 

начальной школы 

Городской интеллектуально-творческий конкурс «Юный 

краевед» 
1-4 апрель Кафедра 

начальной школы 

Открытые Международные Славянские чтения  1-4 апрель Кафедра 

начальной школы 

Городские Поволжские чтения «Профессиональное 

самоопределение: познание, творчество, наука» 
1-4 апрель Кафедра 

начальной школы 

Городская интерактивная интеллектуальная - творческая 

игра для первоклассников «Звёздные ступеньки» 

1-4 апрель Кафедра 

начальной школы 

Городская олимпиада «Кембриджский английский» 3-4 по графику Кафедра 

иностранных 

языков 

Конкурс «Лев» 1-4 по графику Кафедра 

иностранных 

языков 

Конкурс «Британский бульдог» 2-4 по графику Кафедра 

иностранных 

языков 

Городская олимпиада «Лингвистенок» 4 по графику Кафедра 

иностранных 

языков 

Олимпиада «Суперзнайка» 4 по графику Кафедра 

иностранных 

языков 

Городская олимпиада «Smart Cambridge» 2-3 по графику Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Школьный музей 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические выставки 1-4 В течение методист музея 
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года актив МБС 

Участие в городских краеведческих чтениях и 

конференциях 

1-4 В течение 

года 

методист музея 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, единых уроков Мужества 1-4 В течение 

года 

методист музея 

классные 

руководители 

Экскурсии для учащихся 1-4 классов «Дети-герои», 

«Зачем ты война?» 

1-4 В течение 

года 

методист музея 

классные 

руководители 

Участие в городских и областных конкурсах гражданско-

патриотической направленности 

1-4 В течение 

года 

методист музея 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные памятным датам 

Российской истории и дням воинской славы 

 

1-4 В течение 

года 

методист музея 

классные 

руководители 

Участие в городской акции «Музей и дети» с 

посещением музеев,  лицейского музея 3ГТА 

1-4 В течение 

года 

методист музея 

классные 

руководители 

Сотрудничество с Советом ветеранов Октябрьского 

района 

1-4 В течение 

года 

методист музея 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета лицея (родители, учителя, 

администрация, ученики, представители 

общественности). 

1-4 Сентябрь Директор 

Родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  «Смотр строя и 

песни», новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Крепка семья – крепка держава», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, 

май 

Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 

раз/четверт

ь 

Классные 

руководители 

Родительский лекторий  по реализации курса «Цифровая 

гигиена» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Зам.директора по 

ИТ, 

приглашенные 

специалисты 
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Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-4 По плану Классные 

руководители 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Внеурочная деятельность 

 (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

Профилактика социально-негативных явлений  

№ п/п 
Мероприятие 

Классы Сроки 
проведения 

Ответственн
ые 

1.  Работа кружков и секций 

художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, 

научно-технической, социально-

педагогической, военно-

спортивной направленностей в 

рамках программ 

дополнительного образования 

учащихся и привлечение 

школьников к культурно-

досуговой деятельности 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

предметники 

2.  Тематические классные часы на 

правовые темы (об 

ответственности за 

административные 

правонарушения, торговлю и 

употребление наркотических 

средств и т.д.) 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директор по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

3.  Викторины, игры на правовые 

темы 

1-4 В течение учебного 

года 

 классные 

руководители 
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4.  Конкурс рисунков 

учащихся 1-4 классов на тему 

«Береги здоровье смолоду» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Выставка брошюр, 

периодических изданий на тему 

пропаганды здорового образа 

жизни и соблюдение правовых 

норм 

1-4 В течение учебного 

года 

Библиотекарь 

6.  Доведение до сведения 

учащихся и их родителей 

информационных справок о 

состоянии преступности среди 

несовершеннолетних 

1

-4 

В течение учебного 

года 

Инспектор ОДН, 

классные 

руководители 
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