
 РАЗДЕЛ  5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Модуль "Ключевые  общешкольные  дела"  

 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Торжественная линейка «День  знаний» 
Экскурсии  в  музей "История  лицея" 

Учащиеся  5-11 классов, 

учителя, родители 

01.09.2022 г. , 10.00 Администрация  МБОУ - лицея 

№ 2 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 
и видеофильмов 

Учащиеся  5-11 классов 03.09.2022 г.  Зам. Директора  по  

безопасности, зам. директора 

по ВР, классные  рук-ли 5-11 

классов 

 КТД «День учителя»: 
"День  самоуправления",  

«Поздравление» учителей- ветеранов 

педагогического труда 

  Учащиеся 5-11 

классов 

 01.10.2022 г. Парламент Лицейской 

республики 

КТД "Наш  верный круг", 

посвященное  Всероссийскому  Дню  

лицеиста 19  октября:   посвящение  

в 8-ки 

Учащиеся  8х  классов 19.10.2022 г. Зам. директора  по ВР, 

классные  рук-ли 8х  классов 

День Толерантности Учащиеся  5-11 классов 16.11.2022 г. Парламент Лицейской 

республики 

День матери в России  Учащиеся  5-11 

классов 

 

 
27.11.2022 г. 
 

Классные  рук- ли   11х  

классов 

КТД:  Мероприятия, посвященные  81й 

годовщине  обороны  Тулы  и  Москвы 

Учащиеся 5-11 классов Декабрь 2022 г. Зам. директора во  ВР 

День борьбы со СПИДОМ 
 
Учащиеся 8-11 классов 

01.12.202

2г. 

Зам. директора  по ВР, кафедра  

химии и биологии 

Международный день инвалидов Учащиеся 8-11 классов   
03.12.2022 г. 

Кафедра  воспитания 

День Героев Отечества  Учащиеся 7-11  
классов 

 09.12.2022 г. Преподаватель- организатор 
ОБЖ 

День Конституции  Учащиеся 5-11 классов  12.10.2022 г. Зам. директора  по ВР, Кафедра  

https://www.uchportal.ru/mothers_day


обществознания 

КТД «В мастерской у Деда Мороза» Учащиеся  5-11  

классов 
В течение  декабря  Классные  рук- 5-11  класов 

Час памяти «Блокада Ленинграда» Учащиеся 9-11 классов  
27.01.2023 г. 

Преподаватель- организатор 

ОБЖ, кафедра  

обществознания 

КТД, посвященные Дню защитника  
Отечества: конкурс "Слава  тебе, 
победитель  Солдат", конкурсы  рисунков, 
праздничный  концерт, поздравление  
ветеранов Великой Отечественной  войны 

 
Учащиеся 5- 11 классов  23.02.2023 г. Зам. директора  по ВР 

Праздничный  концерт, посвященный 
Международному  женскому  дню - 8  
марта 

 
Учащиеся 5-11 классов 07.08.2023 г. Зам. директора  по ВР 

День космонавтики: конкурс   проектов, 
рисунков 

 
Учащиеся 5-11 классов 

12.04.2022\3 г.  Зам. директора  по ВР 

КТД, посвященные  Дню Победы  в  
Великой  Отечественной  войне: акция 
«Окна ПОБЕДЫ»,  акция  «Открытка для 
ветерана», "Георгиевская  ленточка" 

 
Учащиеся 5-11 классов 

 Апрель - май Администрация  лицея, 
классные  рук- 5-11 классов 

Торжественная линейка «Последний 
звонок 
– 11 класс» 

 
Учащиеся  11  классов, 
учителя, родители 

25.05.2023 г. Зам. директора  по ВР, 

классные  рук- ли 11 классов 

Торжественное вручение аттестатов для 
11-ых классов 

Учащиеся  11  классов, 
учителя, родители 

 Июнь Зам. директора  по ВР, 
классные  рук- ли 11 классов 

Лагерь  с  дневным  пребыванием  детей 
"Вклад  жителей  Тульской  области в 
историю Отечества" 

Учащиеся 5х  классов Июнь Администрация  лицея  

    

                           Модуль "Самоуправление" 
 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выборы Президента  Лицейской  
республики, активов классов, 

распределение обязанностей, планирование  

работы парламента  Лицейской  республики  

на 2022 - 2023 учебный год 

Учащиеся 8-11  классов 05.09.-19.09.2022 г. Кафедра  воспитания 

Заседания  советов  органов  детского  
самоуправления 

Учащиеся 5-11 классов 1  раз  в  месяц Президент  Лицейской  

республики 



«Деление на поколения»: 
мероприятия, приуроченные к 

месячнику пожилого человека 

 Члены  парламента  

Лицейской  

республики 

05.10-10.10.2022 г. 

 

Президент Лицейской  
республики 

Рейды по проверке внешнего вида 
учащихся, чистоты  кабинетов, 
оформление  летописи  класса 

 Члены  парламента  

Лицейской  

республики 

Раз  в  неделю 

 

Президент Лицейской  

республики 

Неделя   правовых  знаний  Члены  парламента  

Лицейской  

республики 

05.12.-12.12. 2022 Президент Лицейской  

республики 

КТД : "В мастерской  у  деда  Мороза"  Члены  парламента  

Лицейской  

республики 

Декабрь Президент Лицейской  
республики 

КТД: мероприятия , посвященные Дню  
защитник  Отечества, Международному  
женскому  дню - 8  марта (по  плану  
ключевых  общешкольных  дел) 

 Члены  парламента  

Лицейской  

республики 

Февраль- март 2023 

г. 

Президент Лицейской  

республики 

День  космонавтика: защита  презентаций  Члены  парламента  

Лицейской  

республики 

12.04.2023 г. Президент Лицейской  

республики 

   

Месячник санитарной очистки. 

 

 Члены  парламента  

Лицейской  

республики 

Апрель Президент Лицейской  

республики 

Отчёт парламента Лицейской  республики 
о проделанной работе 

 Члены  парламента  

Лицейской  

республики 

15.05.2023 г. Президент Лицейской  

республики 

 

                             Модуль "Детские  общественные  организации (РДШ) 
 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

«РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с 

активом РДШ, 

обсуждение ключевых проектов/ 

оборудование 

информационного уголка РДШ в школе 

Учащиеся 7-10 классов 05.09.-12.09.2022 г. Социальный  педагог 

«Каждый ребенок – чемпион»  Учащиеся 8-9  21.09– 27.09.2022 г. Кафедра  воспитания, 



Спортивные мероприятия, знакомство с 

платформой 

спорт.рдш.рф 

классов учителя  физической  

культуры 

Запуск регионального этапа конкурса 

«Команда РДШ» 

Учащиеся 6-10  

классов 
12.10-18.10.2022 г. Социальный  педагог 

Праздник "День рождения РДШ!"    Члены  РДШ  28. 10.2022 г.  Социальный  педагог  

В единстве – сила!: конкурс, посвященный  
  Дню народного единства 

Учащиеся 5-9  
классов 

01.11-02.11.2022 г. Социальный  педагог 

«Моя мама в РДШ» 
Мероприятия приуроченные ко дню матери 

Учащиеся  5-6  
классов 

23.11-29.11.2022 г. Члены  РДШ 

Международный  день  добровольца Члены  РДШ 30.11.-06.12.2022 

г. 

Члены  РДШ 

Мастерская  Деда  Мороза Учащиеся 5-11 
классов 

Декабрь Классные  рук- ли 5-11 

классов 

Участие  в  мероприятиях, посвященных  

Дню защитника  Отечества, 

Международному  женскому  дню -8  

марта 

Учащиеся 5-11 
классов 

Февраль, март Социальный  педагог 

День  космонавтики: показ видеофильмов Учащиеся 8-9  
классов 

13.04.2022 г. Члены  РДШ 

 

 

             Модуль "Профориентация" 
 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Профессиональное  обучение (обучение  первой 

профессии) 

Учащиеся 8-11 классов В  течение  года Зам. директора  по УВР, 

классные  рук-ли 8-11 классов 

Участие в  профориентационных
 акциях, 

конкурсах фестивалях 

Учащиеся 8-11 классов В  течение  года Классные  рук-ли 8- 11 
классов 

"День без  турникетов": 

Профориентационные  экскурсии в 

учреждения высшего  и

 среднего 

образования 

Учащиеся 8-11 классов В  течение  года Классные  рук-ли 8- 11 
классов 

Виртуальные экскурсии по предприятиям  Учащиеся 7-8  
классов 

 1  раз  в  четверть Классные рук-ли 7-8  классов 

Анкетирование учащихся по вопросам   
Учащиеся 9,10  

 Сентябрь, апрель Зам. директора  по ВР 



выбора профессии и специальности классов 

15 марта - Всемирный день защиты прав     
потребителя:  защита  проектов, конкурс  
рисунков 

Учащиеся 5-11  
классов 

15.03.2022 г. Кафедра  обществознания 

Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и 

профессиональной траектории» 

 

 Учащиеся 5-11  
классов 

1  раз  в  четверть Классные  рук-ли 5-11 классов 

 

 

 

 

                                       Модуль "Работа  с  родителями" 
 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Информация  на  сайте  МБОУ - лицей № 2, в 

электронном  журнале 

Родители  учащихся 5-

11 классов  

В  течение года Администрация  лицея  

Заседание  Совета  лицея. Родители  учащихся 5-
11 классов  

В   Администрация  лицея  

Проведение тематических 

родительских собраний по  

формированию законопослушного 

поведения учащихся 

 

 Родители  учащихся 

5-11 классов 
1  раз  в четверть   

Администрация  лицея  

Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских 

собраниях 

-Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 
Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Родители  учащихся 
5-11  классов  

В  течение  года  Классные  рук- ли 5-11 
классов 



Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных 

родительских комитетов, планирование 

работы). 

  

 

 Родители  учащихся 5-
11  классов 

Сентябрь 2022 г. Классные  рук- ли 5-11 
классов 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 
 

 Родители  учащихся 5-

11  классов 

 По  запросу  
родителей 

Психологи  лицея  

Оформление социальных паспортов 

классов 

 Родители  учащихся 5-

11  классов 

Сентябрь 2022 г., 

январь 2023 г.  

Социальный  педагог  

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий 

Родители  учащихся 5-

11  классов 

В  течение  года Классные  рук- ли 5-11  

классов 

Праздники:  
«Последний звонок», «Выпускной  бал » 

Родители  учащихся 

11х  классов 

 Сентябрь 2022 г., 

май-июнь 2023 г. 

Зам. директора по ВР  

 

Модуль "Школьные  медиа " 
 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Организация  работы газеты "Лицей" Журналисты, учащиеся 
7- 10  классов 

Сентябрь Кафедра  русского  языка и  
литературы 

Организация  работы   студии "Лицей - видео" Журналисты, учащиеся  

8-9   классов 

Сентябрь Педагог  дополнительного  

образования  

Выпуск  газеты  "Лицей", посвященных  
памятным  датам  календаря 

Журналисты, учащиеся 
7- 10  классов 

1  раз  в  четверть Кафедра  русского  языка и  
литературы 

Участие  в  конкурсах, проектах, выпуски  

новостей 

Журналисты, учащиеся 

7- 10  классов 

В  течение  года  Педагог  дополнительного  

образования 
 

                                      Модуль " Школьный  урок  " 
 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

1 сентября - День знаний Учащиеся 5-11  классов 01.09.2022 г., 10.00  Администрация  лицея  

Музейные уроки:  
1.Экскурсии в  музей  "История  лицея" 
 
2."День окончания Второй мировой 

войны" 

 Учащиеся  5х  классов  
 
 
 
Учащиеся 9-11  
классов 

 01.09.200,  

11.00 -12.00 

 

 

03.09.2022 г. 

Руководитель музея "История  

лицея"  

 

 
Классные  рук-ли   9-11  

классов 

https://www.uchportal.ru/1_september


Неделя  безопасности Учащиеся 5-11  
классов 

03.09.-10.09.2022 г. Зам. директора  по  
безопасности 

Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение" в 
рамкахВсероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

Учащиеся 5-11  
классов 

 14.10.2022 г. Зам. директора  по  

безопасности 

Музейные уроки 30 октября - Урок 

памяти (День памяти политических 

репрессий) 

 Учащиеся 7-11 
классов 

 28.10.2022 г. Классные  рук-ли 7-11 классов 

Урок в библиотеке : "Международный 

день   школьных библиотек" 

 Учащиеся 7х классов 24.10.2022 г. Зав.  библиотекой  лицея  

Всероссийский урок безопасности в сети 
интернет 

Учащиеся 5-11  классов 28-31.10.2022 г. Кафедра  информатики  

"День  народного  единства" (урок  в  
музее) 

Учащиеся 5-11классов 01.10.-02.ю10.2022 г. Руководителя  музеев: 
"История  лицея", "Музей  

Афганских  событий" 

Всемирный  урок  борьбы  со СПИДом Учащиеся 5-11  классов 01.12.2022 г. Зам. директора  по ВР 

Музейные уроки 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

Учащиеся 5-11  

классов 
Декабрь Кл. руководители 5-11 

кл. 

Руководитель музея 

"история  лицея", "Музей 

Афганских  событий", 

"История  информатики" 

Музейные уроки 
«Блокада Ленинграда» 

Учащиеся 10-11 
классов 

Январь Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Урок  здорового  питания Учащиеся 5х  

классов 
16.01.2023 г. Зам. директора  по ВР, 

ответственная за  
организацию  питания 

Просмотр онлайн уроков на сайте по 
бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

Учащиеся 7-10 
классов 

Февраль,  март Классные  рук-ли 7-10 
классов 

Единый урок «Россия и Крым - 

общая судьба»; 

Учащиеся 5-11 
классов 

14.03.2023 г.  Классные  рук-ли 5-10 
классов 

"Знаете, каким  он  парнем  был!" Учащиеся 5-11 
классов 

12.04.2023г. Кафедра  информатики 

Международный день 

памятников и исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам» 

Учащиеся 5-7  
классов  

18.04.2023 г.  Кл. руководители 5-7 

кл. 
Руководитель музея 

Всероссийский урок, посвящённый 

Дню пожарной охраны. Вопросы 

Учащиеся 5-11 

классов 
30.04.2022 г. Классные  рук-ли 5-11 

классов 



безопасного 

отдыха детей в летний период 

Уроки  Мужества Учащиеся 5-11 
классов 

23.04.-08.05.2023 г. Классные рук- ли 5-11 
классов 

Урок "Россия -  страна возможностей" Учащиеся 5-11  

классов 
16.05.20223 г.  Классные рук- ли 5-11 

классов 

 

                          
                                              Модуль "Классное  руководство" 
 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Составление  плана  работы  на  год, 

социального  паспорта 

Учащиеся, родители  5-

11 классов 

Сентябрь Социальный  педагог, классные  

рук- ли 5-11  классов 

Комплектование    объединений,  секций,   

спец. групп). Утверждение списков 

учащихся для занятий в кружках, секциях 

(с допуском 

медработника) 

  
 
Учащиеся 5-11 классов 

 Сентябрь Зав.  кафедрами, классные  рук- 

ли 5-11  классов 

Классные часы с педагогами - психологами  
По  запросу 
учащихся, родителей 

 В  течение  года Педагоги -  психологи,  

классные  рук- ли 5-11  классов 

Проведение классных часов по темам:  
«Правила  поведения  по ПДД» 

«Ответственность несовершеннолетних 

за умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах 
поведения на 
природе"                                                                  

"Твой выбор – твоё 
будущее».                          
«Политика и 

молодежь»                         
«Подросток как 
гражданин»      
«Конституция- 

основной закон» 
(для молодых 
избирателей)                                       

«Будущее России в 
твоих руках»                      

 
Учащиеся 5-11 классов 

1  раз в  четверть Классные  рук- ли 5-11  классов 

(  по  индивидуальному  

графику) 



«Что значит быть 
гражданином?»                          
"Без вредных 

привычек "                                                     
"Курить не модно" 

 " Правильное питание" 
О вреде курения, алкоголя, наркомании 
"Если хочешь быть здоровым" 
  
Внеурочные   занятия  "Разговоры  о  
важном: 
День  знаний 
"День  музыки" 
"День  учителя" 
"День  пожилого  человека" 
День  отца" 
"Международный день  школьных  
библиотек"  
"День  народного  единства" 
"День  матери" 
"День  волонтера" 
"День  героев  Отечества 
"День Конституции" 
"160  лет  со  дня  рождения К.С. 
Станиславского" 
"День снятия блокады  Ленинграда" 
"День защитника Отечества" 
"Международный  женский день" 
"110  лет  со  дня  рождения  С.В. 
Михалкова" 
"День  воссоединения  Крыма  с  Россией" 
"Всемирный день театра" 
"День  Российской  науки" 
"День  космонавтики" 
"Память о геноциде советского  народа  
нацистами  и их пособниками" 
"День  земли" 
"День  труда" 
"День Победы. Бессмертный  полк" 
"День  детских  общественных  
организаций" 

 
 
 
 
 Учащиеся 5-11 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 9- 11 классов 
 
 Учащиеся 5-11 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 5-7  классов 

 
 
 
01.09.2022 г. 
26.09.2022 г. 
01.10.2022  г. 
03.10.2022  г. 
14.10.2022  г. 
25.10.2022  г. 
 
 
31.09.2022 г. 
27.11.2022  г. 
05.12.2022  г. 
09.12.2022 г. 
12.12.2022  г. 
 
17.01.2023 г. 
 
27.01.2023 г. 
22.02.2023 г. 
07.03.2023 г. 
 
 
13.03.2023 г. 
18.03.2023 г. 
27.03.2023 г. 
06.04.2023 г. 
12.04.2023 г. 
 
19.04.2023 г. 
 
20.04.2023 г. 
30.04.2023 г. 
07.09-09.09.2023 г. 
 
19.05.2023 г. 

 

 

 

Классные  рук- ли5- 11х  
классов 

 

 
 

 

 
 

 

 

Классные рук-ли 9-11кл.  
 

Классные  рук- ли5- 11х  

классов 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Классные рук-ли 5-7кл. 



"Символы  России"  
Учащиеся 5-11 классов 
 

 
20.08.2023 г. 
  

 
Классные  рук- ли 5- 11х  

классов 

Организация  каникул  (онлайн, офлайн) 
 
Выполнение закона Комендантском час" 
для подростков 

 
Учащиеся 5-11  классов 

 В  конце  четверти Классные  рук- ли 11х  классов 

Посещение музеев, театров, выставок, 

участие  в  Федеральном  проекте 
"Пушкинская  карта" 

Учащиеся 5-11  классов В  течение  года Классные  рук- ли 11х  классов 

Оформление кабинетов, фойе 1 этажа, 
украшение окон к Новому году 

Учащиеся 5-11  классов В  течение  года Классные  рук- ли 11х  классов 

Организация мероприятий «Весенняя 
неделя добра» 

Учащиеся 5-11  классов Апрель 2023  года Классные  рук- ли 11х  классов 

Организация  лагеря  с  дневным 
пребыванием  детей 

 
Учащиеся 5-8 классов 

Октябрь 2022 г., 
Март, июнь 2023 г. 

Классные  рук- ли 5-8  классов 

Организация  и  проведение Последнего  
звонка 

Учащиеся, родители 
11х классов 

Май 2023 г. Классные  рук- ли  11  классов 

Организация  и  проведение  Выпускного  
бала 

Учащиеся, родители 
11х классов 

Июнь 2023 г. Классные  рук- ли  11  классов 

          
 
 
Модуль " Организация  предметно - эстетической  среды  " 

 

Дела , события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным датам 

Учащиеся 5-8 классов В течение года  Учитель ИЗО  

Оформление классных уголков 

  

Учащиеся 5-11  

классов 

Сентябрь Классные руководители  5-

11  классов 

Уборка  пришкольной  территории Учащиеся 5-11 

классов  

Сентябрь, апрель Классные руководители  5-

11 классов  

Озеленение  школьных клумб Учащиеся химико - 

биологических  

классов 

Сентябрь, апрель Кафедра  химии  и  

биологии  

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

Учащиеся 5-11  

классов  

Декабрь, февраль, май Классные руководители 5-

11  классов, учитель ИЗО 
 

  



 


