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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ – ЛИЦЕЙ №2  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы)) 

Классное руководство 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с классами    1 Август – 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Родительское собрание с родителями  

первоклассников; 

Знакомство с Уставом школы,   

правилами распорядка школьной жизни 

1   Август –  

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Планирование воспитательной работы на  

2021-2022 учебный год. 

Составление карт занятости учащихся,  

организация их досуга во внеурочное  

время. 

Составление социального паспорта касса. 

Работа с учащимися подучетных   

категорий. 

1-4 

 

Первая неделя  

сентября  

 

Классные 

руководители 

Инструктаж учащихся по ОТ и ТБ.  

Пожарная и антитеррористическая  

безопасность 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе МО  

классных руководителей школы 

 

1-4   По графику Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация участия класса в  

общешкольных ключевых делах 

1-4   В течение года Классные 

руководители,  

Проведение классных часов  

 

1-4   В течение года Классные 

руководители 

Проверка состояния тетрадей и учебни- 

ков  

1-4   еженедельно 

 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 1-4   В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками, рабо

тающими в классе 

1-4   В течение года Классные 

руководители 

Работа с педагогом-психологом 1-4   В течение года  Классные 

Руководители 

Работа с родителями или законными  

представителями 

1-4   В течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 1-4   1 раз в четверть Классные 

руководители 

Беседы с представителями  

заинтересованных ведомств 

1-4   По графику Классные 

руководители 
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Работа осуществляется согласно индивидуальным планам работы  

классных руководителей 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематический урок ко Дню Знаний  

«Слава российской науки», посвященный 

Году науки и технологий  

1-4 1 сентября 

 

Классные 

руководители 

Библиотечный урок «День окончания  

Второй мировой войны» 

1-4 3 сентября Классные 

руководители, 

зав. библиотекой 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(урок подготовки детей к действиям в  

условиях различного рода чрезвычайных  

ситуаций, в том числе массового  

пребывания людей, адаптации после летн

их каникул) 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Всероссийская урок «День финансовой  

грамотности в учебных заведениях» 

(викторины, лекции, беседы, выставки в  

школьной библиотеки, библиотеч. час) 

1-4 Сентябрь  

 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и энерго- 

сбережение в рамках Всероссийского  

фестиваля энергосбережения  

 #ВместеЯрче 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности  

школьников в сети Интернет   

1-4 Октябрь  Классные 

руководители 

Урок в рамках Всероссийского  

образовательного проекта «Урок цифры» 

1-4 Ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека»   1-4 декабрь Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

«Чрезвычайные ситуации» 

(приуроченный к празднованию  

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(день пожарной охраны) 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Уроки согласно Календарю  

образовательных  событий на 2021-2022 г  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Уроки Здоровья   1-4 В течение года Классные 

руководители, 

учителя физической  

культуры 
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Учителя-предметники осуществляют работу согласно индивидуальным планам работы  

Курсы внеурочной деятельности  

1 классы 

Коммуникативная деятельность 

 Курс «Разговоры о важном» 1 1 кл.рук. 

 Курс «Этика: азбука добра» 1 1 Куровская О.А. 

Художественно-эстетическая художественная деятельность 

 Танцевальный  коллектив «Этуаль» 1 4 Шимкевич Ю.В. 

 Курс «Школа мудрецов» 1 1 Суздальцева О.А. 

Информационная культура 

Интеллектуальные марафоны 

 Курс «Формула 1» 1 1 Игнатова Е.В. 

Учение с увлечением 

 Курс  « Занимательная математика»   Шкодских Т.А. 

2-4 классы 

Духовно-нравственное направление 
 Курс «Разговор о важном» 2-4 1 Классные руководители,  

советник по воспитанию 

 Курс «Дорогою добра» 2 1 Леонтьева Д.В. 

 Курс «Я - путешественник (путешеств

уем по России и миру)» 

2 1 Садова Н.А. 

Спортивно-оздоровительное направление  
 Спортивная секция «Футбол(девочки)

» 
3-4 3/5 Панкратов А.В. 

Социальное направление   
 Курс «Финансовая грамотность» 2 1 Григорьева М.В. 

 Творческое объединение «Экологичес

кий театр» 
3 1 Коновалова О.А. 

 Объединение «ЮИД» 4 2 Осипова Е.В. 

Общеинтеллектуальное направление 
 Курс «Математика и конструирование

» 
2 1 Репина М.А. 

 Курс «Мои помощники словари» 2 1 Панкратова О.Г. 

 Курс «Сто тысяч почему» 3 1 Бардина Л.А. 

 Курс «Математика для увлечённых» 3 1 Воробьева М.А. 

 Курс «Подготовка к олимпиадам  по ма

тематике .3 класс» 
3 2 Шкодских Т.А. 

 Курс «Подготовка  к олимпиадам по ру

сскому  языку. 3 класс» 
3 2 Чекурина Е.Н. 

Общекультурное направление 
 Танцевальный  коллектив «Серпантин

» 
2-4 5 Зильбертов А.А. 

 Фольклорный  коллектив «Пчелочка» 2-3 5 Буданова Е.С. 

 Танцевальный  коллектив «Этуаль» 2-3,4 5/3 Шимкевич Ю.В. 

 Подготовка к вокальным конкурсам 3 1 Масленникова А.О. 

 Объединение «Мастера и мастерицы» 4 1 Садчикова Л.В. 

 Курс «Станем волшебниками» 4 1 Попова Н.Д. 

 Хор учащихся младших классов 4 2 Масленникова А.О. 

 Курс «Искусство иллюстрации» 4 1 Потупалова К.А. 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая Дн

ю знаний  

 

1-4 1 сентября   Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные  

руководители 

Месячник безопасности   дорожного  

движения.  

-Конкурс рисунков «Красный, желтый,  

зеленый»   

- Разработка безопасных маршрутов «До

м-лицей-дом»   

-Беседа «Правила пешеходов и пассажи- 

ров» 

- Игровая программа «Уроки Пети Свето- 

форова»  

- Игровая  программа «Светофор» 

1-4 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2-4 

Сентябрь м/о классных  

руководителей, 

инспектор ОГИБДД 

Мероприятия, посвященные дню города:  

- Конкурс рисунков «С днем рождения,  

мой город!» 

- Единый классный час «История моего  

города» 

- Конкурс рисунков на асфальте  

«В нашем городе праздник»    

- Виртуальные экскурсии по музеям  

города 

1-4 

 

 

 

 

3-4 

 

1-4 

Сентябрь м/о классных  

руководителей 

Мероприятия к международному дню  

пожилого человека: 

- Акция «К людям с добром» 

- Конкурс рисунков «Портрет моей  

бабушки»/ «Бабушка рядышком с  

дедушкой»   

 

1-4 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные  

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 

«Учитель! Перед именем твоим»: 

- украшение школьных помещений 

- акция «Подарок учителю» 

- выпуски стенгазет, плакатов, поздравит

ельных видео-открыток 

- праздничный концерт 

1-4 Октябрь м/о классных  

руководителей 

Мероприятия Лицейской недели:  

- Виртуальная экскурсия в Царскосель-

ский лицей. 

- Посвящение в лицеисты   

- Акция «Читаем Пушкина»  

- Интеллектуальная игра «Золотая рыбка

»   

 

1-4 

 

1 

2-3 

4 

 

Октябрь  

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные  

руководители 

Конкурс рисунков и поделок «Осень зо-

лотая» 

1-4 Октябрь Классные  
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руководители 

Международный день школьных библио-

тек (тематические мероприятия по от-

дельному плану библиотеки) 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой 

Мероприятия, посвященные Дню народ-

ного единства   

 

1-4 ноябрь 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка в ОУ 

 

Мероприятия, посвященные Дню матери: 

- Выставка рисунков, фотографий «Свет 

любимых глаз»  

- Марафон добрых дел «Подарок маме» 

- Концерт для мам «Мама-первое слово, 

главное слово в каждой судьбе» (поздра-

вительные ролики)    

1-4 Ноябрь м/о классных  

руководителей 

Месячник правовой культуры. 

Игра «Веселое путешествие в страну 

правовых знаний» 

1-4 Ноябрь Классные  

руководители 

В рамках международного   дня толе-

рантности игровая программа   

«В кругу друзей  Земли необъятной»  

1-4 Ноябрь Классные  

руководители 

Традиционная неделя «Театр детям и 

юношеству» 

1-4 Ноябрь м/о классных  

руководителей 

Мероприятия в рамках международного 

дня инвалидов: 

-Акция в поддержку инвалидов «Белая 

ленточка» 

-Классный час «Если добрый ты - это хо-

рошо»  

1-4 Декабрь Классные  

руководители 

Мероприятия, посвященные дню Героев 
Отечества 

1-4 Декабрь Классные  

руководители 

Мероприятия, посвященные дню Консти-

туции РФ 
1-4 Декабрь  Уполномоченный по 

правам ребенка в ОУ  

Всероссийская образовательная акция 
«Час кода»  

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Фестиваль «Новогодняя мозаика» 

(утренники; конкурсы новогодних игру-

шек, газет, открыток, классных кабине-

тов, поздравительных роликов; фотоак-

ция «Мандариновое  фото») 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Зимний квест по классам «Ура, канику-

лы!» 

1-4 Январь Классные 

руководители 

Месячник военно-патриотического вос-

питания:  

- Уроки Мужества, посвященные дню 

Защитника Отечества  

- Конкурс рисунков «Защитникам Отече-

ства посвящается»    

- Урок памяти «Маленькие герои боль-

 

 

 

 

 

3-4  

 

 

Январь-февраль 

м/о классных  

руководителей 
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шой войны»  

 - Фоторепортаж, челленджер в соцсетях  

«Наши деды и отцы в армии»  

 

1-4 

 

День зимних видов спорта – 7 февраля: 

 «Спортивные игры», посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4 Февраль Учителя  

физической культуры 

Мероприятия, посвященные Дню россий-

ской науки 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Международный день родного языка 

(предметная неделя) 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

Фольклорный праздник «Масленица» 

  

 Февраль-март Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Междуна-

родному женскому дню:  

- Концертно-развлекательная программа, 

размещение роликов в соцсетях «Я пода-

рю улыбку маме» 

- Выставка рисунков «Весенний блюз» 

- Конкурс детского творчества , челлендж 

в соцсетях «Я  несу в подарок маме» 

 Март м/о классных 

руководителей 

Фестиваль-конкурс  детского художе-

ственного творчества «Лицейские  звезды  

1-4 Март-апрель Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Библиотечные уроки, посвящённые Все-

российской неделе детской книги 

 

1-4 Март Зав. библиотекой, 

классные руководите-

ли 

Неделя безопасности и профилактики 

детского дорожного травматизма  

1-4 Апрель Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню Космо-

навтики:   

- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- Познавательно-игровая программа 

«Космическое путешествие» 

- Конкурс поделок «Мой летательный 

аппарат» 

- Просмотр кинофильма «Москва - Кас-

сиопея»  

1-4 

 

 

 

 

 

 

3-4 

Апрель м/о классных 

руководителей 

Мероприятия, посвященные дню Победы

.  

- Видео-уроки «Глазами тех, кто воевал» 

-Урок Мужества «Ваш подвиг будет жить 

в веках» 

- Фестиваль патриотической песни «Дети 

мира – детям войны!»  

- Конкурс рисунков на асфальте «Я рису

ю мир»  

 - Всероссийская акции «Георгиевская  

ленточка», «Бессмертный полк»   

1-4 

 

 

 

3 

 

4 

 

1-4 

 

Май Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные  

руководители 
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Спортивный праздник «Малая  

лицейская олимпиада» 

1-4 Май м/о учителей 

физич. культуры 

Дни здоровья (по отдельному плану и  

приказу): проведение спортивных сорев-

нований, праздников, флешмобов,  

конкурсов и др. 

 

 

1-4 

 

ежемесячно   

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

м/о учителей 

физич. культуры,   

Совет учащихся 

 «Праздник» 

Конкурсы «Самый читающий класс»,  
«Активный читатель школьной библиотеки» 

1-4 В течение года Зав. библиотекой 

Праздник «Последний раз в первый  

класс» 

1 Май Классные 

руководители 1-х кл. 

Праздник прощания с начальной школой 

  

4 Май Классные 

руководители 4-х кл. 

Мероприятия, посвященные дню Семьи. 

- Внеклассные мероприятия «Моя семья 

–  

самая чудесная семья!» 

-Фотовыставка, челлендж в соцсетях «Мо

я семья»  

1-4 Май м/о классных  

руководителей 

Ежегодная  церемония «Триумф» школьн

иков и педагогов за активное участие в ж

изни лицея, защиту чести лицея в конкур

сах, соревнованиях, олимпиадах, значите

льный вклад в развитие школы  

1-4 Май Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные  

руководители 

Праздник «Дадим   шар   земной детям», 

посвященный дню защиты детей.   

1-4 июнь Начальник летнего  

оздоровительного  

лагеря 

Пушкинский день России: Интеллекту- 

альная игра-квест «По страницам сказок  

А.С. Пушкина» 

1-4 6 июня Начальник летнего  

оздоровительного  

лагеря 

12 июня День России: 

- Фестиваль талантов 

- Конкурс рисунков 

1-4 10 июня Начальник летнего  

оздоровительного  

лагеря 

22 июня – День памяти и скорби: 

- Антивоенная акция «Мы, дети, против в

ойны на планете» 

1-4 22 июня Начальник летнего  

оздоровительного  

лагеря 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов,  

распределение обязанностей 
1-4   Сентябрь   

Классные 

руководители 

Школьный День ученического  

самоуправления   
1-4   

Первая неделя  

октября   

Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 

Совет учащихся  

«Праздник» 
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Работа в соответствии с  

обязанностями 

1-4   В течение года   Классные 

руководители 

Заседание активов классов      1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Работа советов коллективных творческих 

дел, праздников и т.д. 

1-4 В течение года по 

плану ключевых 

общешкольных 

дел 

Классные 

руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 В течение года   Классные 

руководители 

Проведение отчетного ученического со-

брания «Итоги работы за учебный год» 

 

1-4 Май Классные 

руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы:  

- «Мир профессий» 

- «Моя мечта о будущей профессии» 

- «Известные люди нашего города» 

 

1-4 

Согласно ИПР 

кл. руководителей 

Классные 

руководители 

Конкурс видеороликов «Профессии  

наших родителей» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Выставки рисунков «Какие профессии 

живут в нашем доме?» 

1-4 Март Классные 

руководители 

Беседа с элементами игры «Кто создает 

книги» 

1 Март Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

Диагностика первоначальной профес-

сиональной ориентации: методика «Кем 

быть?» и др. 

1-4 По плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Знакомство с профессиями на уроке     

 

1-4   В течение года Классные 

руководители 

Организация общественно-полезного 

труда учащихся (общественные поруче-

ния и т.д.) 

1-4   В течение года Классные 

руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление информационных темати-

ческих стендов школы и классов 

 

1-4 

 

 

Ежемесячно 

 

Зам. директора по В

Р, 

классные 

руководители 

Участие в подготовки информации для

: 

1-4 

 

 

В течение года 

Зам. директора по В

Р, 
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- сайта лицея 

- лицейской газеты «Перемена» 

- официальных групп «ВКонтакте» и  

«Инстаграм» 

администратор сайта 

ОУ  

руководители 

объединений, 

классные 

руководители 

Участие в съёмках информационных и 

праздничных видеороликов 

1-4   В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

Участие в проектах и акциях РДШ   

 

1-4   

 

В течение года 

Зам. директора по В

Р, 

кл. руководители, 

Совет учащихся 

«Праздник» 

Выборы актива (Совета Мечтателей)  

детской организации «Детское Общест

во Мечтателей (ДОМ)» 

 

 

1-4   

 

Сентябрь 

Руководитель  

организации, 

классные 

руководители 

Работа детской организации «Детское  

Общество Мечтателей (ДОМ)» в форм

е  

игры-путешествия «Океан Мечты» по   

пяти «островам»: 

- «Остров состязаний и игр», цель:  

формирование ценностного отношения 

к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

- «Остров Познания», цель: воспитани

е  

нравственных           чувств, ценностно

го  

отношения к прекрасному, формирова

ние представлений об эстетических иде

алах и ценностях; 

- «Зеленый остров», цель: воспитание  

ценностного отношения к природе,  

окружающей среде (экологическое вос

питание); 

- «Остров Мастеров», цель: воспитание  

трудолюбия, творческого отношения к  

учению, труду, жизни; 

- «Остров Мечтателей», цель: воспита

ние гражданственности, патриотизма, 

толерантности, уважения к правам, св

ободам и  

обязанностям  

 

 

1-4 

 

 

В течение года п

о отдельному пла

ну  

 

 

Зам. директора по В

Р, 

руководитель  

организации, 

кл. руководители, 

Совет учащихся 

«Праздник» 
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Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение тематические экскурсии в  

музеи, театры, концертные залы город

а,  

посещение культурно-спортивных  

центров, стадионов и др.  (в том  

числе он-лайн) 

1-4 В течение года  

(по ИПР кл. рук.)  

Классные 

руководители 

Тематические экскурсии по предметам 1-4 В течение года   Классные 

руководители 

Экскурсия по школе «Кто работает с н

ами рядом?» 

1 Сентябрь Классные 

руководители 

Экскурсия в школьную библиотеку «П

утешествие в книжное царство "Берег

и  

учебник!"» 

1 Октябрь Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

Экскурсии школьной комнаты народ-

ного творчества  и быта 

1-4 В течение года Зам. директора по В

Р, 

руководители 

объединения, 

классные 

руководители 

Экскурсия в районную библиотеку 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Краеведческие экскурсии, эпизодиче-

ские пешие прогулки 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

родители учащихся 

Пешие прогулки учащихся «Безопас-

ная дорога в школу» с целью изучения 

ПДД  

1-4  В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии и поездки в рамках сотруд-

ничества с городским туристическим 

агентством «Кругозор» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творчес- 

ких работ, посвященных событиям и   

памятным датам 

 

1-4   

 

В течение года   

М/о  классных 

руководителей, 

учителя рисования 

Оформление классных уголков 1-4   В течение года 

 
Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке школьной 

территории  

1-4   В течение года Классные 

руководители 
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Уход за растениями в кабинетах и клум-

бах лицея 

1-4   В течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, кори-

доров лицея к различным 

праздникам в рамках ключевых  

общешкольных дел 

1-4   В течение года Классные 

руководители 

Оформление и организация работы 

«Буккроссинга» 
 

1-4   В течение года Классные 

руководители, 

родители учащихся 

Волонтерство  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Вы вечно молоды душой»  

(изготовление открыток для поздравле

ния жителей микрорайона с Днем пож

илого  

человека)  

 

 

1-4   

 

Октябрь 

Зам. директора по В

Р, 

рук. волонтёрского 

отряда «Очаг», 

классные 

руководители 

 Благотворительный концерт в Сарато

в- 

ском доме-интерната для престарелых 

и  

инвалидов 

1-4   Октябрь 

День добрых дел, посвященный  

Всемирному дню доброты 

1-4   Ноябрь 

Акция «Рождественский подарок»  

(благотворительная ярмарка, подготов

ка новогодних подарков детям в Центр  

гематологии)  

1-4 Декабрь 

Всероссийская Акция «Письмо солдату

» 

1-4 Февраль 

Акция «Открытка ветерану»  

(изготовление поздравительных откры

ток для жителей микрорайона - ветера

нов  

Великой Отечественной войны и  

тружеников тыла) 

1-4  

Май 

Участие в мероприятиях в рамках со-

трудничества с ГУК «Областная спе-

циальная библиотека для слепых» 

1-4 В течение года 

по отдельному 

плану 

Участие во всероссийских и муници-

пальных экологических акциях: «Спа-

сем дерево!» (сбор макулатуры), «Раз-

дельный сбор», «Батарейки, сдавай-

тесь!», «Добрые крышечки», акция 

помощи приюту для бездомных жи-

вотных 

 

1-4 

В течение года 

по плану работы 

волонтёрского 

отряда «Очаг» 

Участие в просветительских меропри- 1-4 В течение года Зам. директора по В
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ятиях, проводимых участниками 

школьных объединений: «Юные дру-

зья полиции», «Правовой щит», «Дру-

жина юных пожарных», ВПК «Ратобо-

рец» 

по плану работы 

объединений 

Р, 

руководители  

объединений, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание  

«Основные направления учебно-воспита- 

тельной работы в 2021-2022 году» 

 

1-4 

 

Сентябрь   

Администрация  

лицея 

Выборы в Управляющий совет школы,   

Общешкольный родительский комитет и 

родительский комитет класса;  

планирование работы 

 

1-4 

 

Сентябрь   

Администрация  

лицея,   

кл. руководители,   

председатели 

Организация работы родительских  ко- 

митетов школы, класса, направленной на 

участие в управлении классом, ОУ и  

решение вопросов воспитания и обучени

я детей 

1-4   Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

Общешкольные родительские собрания 

по параллелям 

 

1-4 Ноябрь, 

март, май 

Администрация 

лицея, соц. педагог, 

педагог-психолог, 

родительские 

комитеты 

Проведение классных родительских со-

браний    

1-4   1 раз в четверть 

по ИПР классных 

руководителей 

Классные руководи-

тели, 

председатели РК 

Лекторий психолого-педагогических, 

нравственно-правовых   знаний  для ро-

ди-телей «Воспитание в семье и школе: 

проблемы, поиски, решения»   

1-4   Октябрь, декабрь, 

февраль, март, 

май  

в соответствии с  

утвержденной 

Программой 

Кл. руководители,  

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

учителя лицея  

 

Информационное оповещение родителей 

через сайт лицея, официальные страницы 

ОУ в «Инстаграм» и «ВКонтакте», 

школьную газету «Перемена», родитель-

ские группы классов в социаль-ных сетях 

и др. 

 

1-4   

 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

и УР, классные 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

учителя лицея 

Индивидуальное консультирование  c  

целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей 

1-4   В течение года 

по необходимости 

Администрация ли-

цея, соц. педагог, 

педагог-психолог,  

кл. руководители, 

учителя лицея 

Работа Совета профилактики правонару-

шений с детьми группы риска, состоя-

щими на разных видах учёта,  

неблагополучными семьями  

1-4   В соответствии 

с планом работы 
Зам. директора по ВР, 
уполномоченный по 

правам ребенка в ОУ, 

соц. педагог, 
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 педагог-психолог 

Работа Службы школьной медиации 

по 

урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений 

1-4   В течение года 

по необходимо-

сти 

Зам. директора по 
ВР, уполномоченный 

по правам ребенка в 

ОУ, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

Участие родителей в классных и об-

щешкольных мероприятиях 

 

1-4   По ИПР класс-

ных руководите-

лей и плану ВР 

школы 

Классные руководи-

тели 

Посещение учащихся класса на дому 1-4   По графику Классные руководи-

тели, 

администрация,  

соц. педагоги, ОПДН 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


