
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КГБОУ «БИЙСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

Праздник «День 

знаний» 

 

 

2-4 1 сентября Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

 3-10 сентября Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

Месячник дорожной 

безопасности: 

«Безопасное 

движение» 

2-4 сентябрь воспитатели, классные рук

оводители 

Декада 

естествознания 

2-4 сентябрь кафедра естествознания 

Праздник «День 

учителя» 

 

 

2-4 октябрь Зам.директора по ВР,  

Совет лицеистов, 

воспитатели, классные рук

оводители 

День лицеиста 

 

2-4 19 октября Зам.директора по ВР, Сов

ет лицеистов, Совет дела, 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

2-4 ноябрь воспитатели, классные рук

оводители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата, 

Дню Героев России 

Выставка «История 

России в лицах» 

2-4 1-10 декабря Кафедра обществознания, 

воспитатели, классные руково

дители 

Месячник правовой 

направленности 

2-4 12.11.-12.12. Кафедра обществознания, 

воспитатели, классные руково

дители 

Новогодний 

праздник 

 

2-4 24-29 декабря Зам.директора по ВР,  

Совет дела, Совет лицеист

ов, 

воспитатели, классные рук

оводители 

Месячник по 

профориентации «Сто 

дорог - одна твоя» 

4 январь воспитатели, классные рук

оводители 

Месячник  

оборонно-массовой и 

2-4 21.01.-23.02. Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите



военно-патриотической 

работы 

ли 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

2-4 февраль Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

2-4 март Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

Праздник 

«Масленица широкая» 

2-4 март Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

Декада иностранных 

языков 

2-4  март Кафедра иностранных язы

ков 

День космонавтики 

«Алтай 

космический» 

2-4 апрель воспитатели, классные рук

оводители 

Книжкина неделя 

Конкурс 

буктрейлеров 

2-4 апрель БИЦ 

Декада технологии и 

искусств 

2-4 апрель Кафедра технологии и иск

усств 

День рождения 

лицея 

2-4 28-30 апреля Зам.директора по ВР,  

Совет дела, Совет лицеист

ов, 

воспитатели, классные рук

оводители 

Мероприятия, 

посвященные Дню  

Победы 

2-4 Апрель - май Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

Фестиваль проектов 2-4 май Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

Выпускной в 

начальной школе 

4 27-29 мая Зам.директора по ВР, восп

итатели 

 

1. Классное руководство 

Дела, события, меро

приятия 

Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы 

классных 

руководителей) 

 

   

 

2.  Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество ч

асов в неделю 

Ответственные 

спортивно-оздоровительное направление 

Шахматы     

Хоккей    

духовно-нравственное направление 



Курс «Проба пера»    

Литературная 

гостиная  

   

Литературная 

мастерская  

   

социальное инаправление 

Проектирование в 

среде Перволого 
 

  

общеинтеллектуальное направление: 

Конструирование 

«Куборо» 
 

  

общекультурное направление: 

Вокальная группа 

«Фигаро» 
 

  

Вокальная группа 

«Улыбка» 

   

Хореографический 

ансамбль «Лимонад» 

   

 

4. Школьный урок 

Дела, события, меро

приятия 

Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

(согласно 

индивидуальным планам 

работы учителей-

предметников) 

   

 

5. Самоуправление 

Дела, события, меро

приятия 

Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

Выборы  актива  

класса, распределение 

обязанностей. 

 сентябрь воспитатели, классные рук

оводители 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

 В течение 

года 

воспитатели, классные рук

оводители 

Отчет о проведенной 

работе 

 май Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Организация и 

участие в Совете Дела 

(проведении 

мероприятий) 

 В течение 

года 

Совет дела 

 

6. Волонтерство 

Дела, события, меро

приятия 

Классы Ориентирово

чное время провед

ения 

 

Декада «Правила 

дорожного движения» 

 сентябрь  

 

 



7. Профориентация 

Дела, события, меро

приятия 

Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

    

Месячник по 

профориентации «Сто 

дорог – одна твоя» 

 Онлайн-парад 

профессий (рассказ о 

профессиях родителей) 

 «Вглядываясь в 

будущее»: профессии 

XXI века 

2-4 январь Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

Тематические выста

вки «Многообразие мира 

профессий» 

2-4 В течение год

а 

БИЦ, кафедра технологии 

и искусства 

 

8. Школьные медиа 

Дела, события, меро

приятия 

Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

 В течение 

года 

пресс-центр, воспитатели, 

классные руководители 

Подготовка и разме

щение заметок на лицейс

ком сайте 

2-4 В течение год

а 

пресс-центр, воспитатели, 

классные руководители 

 

9. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, меро

приятия 

Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

 В течение 

года 

кафедра технологии и иск

усства  

Оформление 

классных уголков 

 

 В течение 

года 

воспитатели 

Украшение  холлов, 

кабинетов к праздникам 

 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, восп

итатели, классные руководите

ли 

 

10. Работа с родителями 

Дела, события, меро

приятия 

Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении классных 

мероприятий 

 В течение 

года 

воспитатели, классные рук

оводители 

Общелицейская 

родительская  

конференция 

 сентябрь Зам.директора по ВР 



Родительский совет 

лицея (1 родитель от 

каждого класса) 

 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

 раз/четверть воспитатели, классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, ЭЖ, 

группы в Воцап 

 В течение 

года 

Администрация лицея, 

воспитатели, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

 В течение 

года 

воспитатели, классные 

руководители, педагоги-

психологи, логопед 

Совместные с 

детьми походы, 

экскурсии. 

 По плану 

воспитателей/клас

сных 

руководителей 

воспитатели, классные 

руководители 

 

11. Лицей 

Дела, события, меро

приятия 

Классы  Ориентирово

чное время провед

ения 

Ответственные 

    

«Учись, твори и развивайся!» (начальная школа) 

 

Открытые уроки  

«День знаний» 

 1 сентября Заместитель директора по 

УВР, учителя 

Учителя, воспитатели 

Тематический урок 

«Сохраним мир» (памяти 

жертв г. Беслана) 

 1-5 сентября Учителя, воспитатели 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по русскому языку и 

математике 

 Сентябрь учителя 

Лицейская 

предметная олимпиада 

 Сентябрь-

октябрь 

Учителя 

Квест-марафон 

«Лицей-прекрасен наш 

союз» 

 19 октября Учителя, воспитатели 

День открытых 

дверей  

 Октябрь Учителя, 

воспитатели 

Участие  в городском 

конкурсе чтецов 

 Октябрь-

ноябрь 

учителя 

Математический 

конкурс финансовой 

грамотности 

 Ноябрь Учителя 

Всероссийский 

конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок» 

 Ноябрь Учителя 

Литературный 

праздник по сказкам 

К.И.Чуковского 

 Ноябрь Учителя 



Внеклассное 

мероприятие по 

русскому языку 

«Фразеологизмы» 3-4 

классы 

 Ноябрь Учителя 

Литературная 

гостиная «Стихи о маме» 

 Ноябрь Учителя, воспитатели 

Библиотечный урок 

«Города-герои России» 

 В течение 

года 

Педагог-библиотекарь, 

учителя 

Городской конкурс 

исследовательских и 

проектных задач «Я-

исследователь!» 

 Декабрь Учителя 

Чемпионат лицея 

Cuboro (полуфинал) 

 Декабрь Учителя 

Игры-викторины по 

окружающему миру 

Викторины «Символы 

России», «Моя малая 

Родина – Алтайский 

край» 

 Декабрь Учителя, воспитатели 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

 Декабрь Учителя иностранного 

языка 

Акция новогодних 

поздравлений  «Шел по 

свету Дед Мороз»  

 Декабрь Учителя, воспитатели 

Региональная  

олимпиада младших 

школьников  «Вместе - к 

успеху!» 

 Январь Заместитель директора,  

учителя 

Тематический урок-

презентация ко дню 

снятия блокады 

Ленинграда «Выжить 

вопреки…» 

 Январь Учителя, воспитатели 

Математический 

конкурс  «Смартик»  

 Январь Учителя 

Уроки мужества   Февраль Учителя, воспитатели 

Конкурс по 

математике 

«Математическая 

карусель» 

 Февраль Учителя  

Участие в городском 

Пушкинском фестивале 

«Под сенью дружных 

муз…» 

 Март Учителя 

Международный 

конкурс по математике 

«Кенгуру»  

 Март Учителя 

День открытых 

дверей  

 Март Заместитель директора, 

учителя, воспитатели 



Конкурс 

инсценировок русских 

народных сказок 

 Март Учителя 

Литературная 

викторина «Басни  

дедушки Крылова»  

 Март Учителя 

Игра-путешествие 

«Отряд космонавтов» 

 Апрель Учителя, воспитатели 

Квест «Первый 

человек в космосе» 

 Апрель Учителя, воспитатели 

Математическая игра 

«Космические числа»  

 Апрель Учителя 

Урок «Письмо 

Победы»  

 Май Учителя, воспитатели 

Конкурс стихов, 

посвященных Дню 

Победы «Строки, 

опаленные войной» 

 Май Учителя 

Литературная 

гостиная «Стихи 

Великой Победы» 

 Май Учителя 

Литературная 

викторина по повести 

В.П. Катаева «Сын 

полка»  

 Май Учителя 

Конкурс «Смекай, 

считай, отгадывай» 

 Май Учителя 

Конкурс по 

математике «Эрудит» 

 Май Учителя 

Математическое 

путешествие  «В стране 

знаков» 

 Май Учителя 

Конкурс «Самый 

умный математик» 

 Май Педагог-библиотекарь, 

учителя 

Выставка «Откуда 

азбука пошла» 

 Май Учителя, воспитатели 

Путешествие-игра 

«От знаков к буквам» в 

историю письменности  

 Май Педагог-библиотекарь, 

учителя 

Иллюстративная 

выставка «История 

славянских книг» 

 Май Учителя, воспитатели 

Чемпионат лицея 

Cuboro (финал) 

 Май Учителя 

Фестиваль 

проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся 

 Май Учителя, воспитатели 

Выпускной праздник 

«До свидания, начальная 

школа!» 

 Май Заместитель директора, 

учителя, воспитатели 

 

«От компьютерной грамотности к информационной культуре» (кафедра информат

ики) 



Формирование групп 

внеурочной деятельности 

в области информатики и 

их работа: 

«Программирование 

в среде Перволого» 

 

 В течение года 

(по плану 

кафедры) 

Педагогический состав 

кафедры ИВТ 

 

«Диалог культур»  (кафедра иностранных языков) 

Знакомство со 

вторым иностранным 

языком (презентация 

языка 

старшеклассниками) 

 май учителя кафедры 

Декада иностранных 

языков 

 февраль учителя кафедры 

Фестиваль 

иностранных песен 

 март учителя кафедры 

 

«Мир творчества» (кафедра технологии и искусств) 

Изготовление 

праздничных открыток 

ко Дню Учителя 

 сентябрь  

Выставка работ 

"Фантазии из природных 

материалов"  

 октябрь  

Выставка рисунков 

«Золотая осень» 

 октябрь  

Выставка работ 

"Пластилиновый мир"  

 ноябрь  

Изготовление 

новогодних украшений 

для украшения лицея 

 декабрь  

Выставка-конкурс 

рисунков «ПДД» (сайт 

лицея) 

 декабрь  

Выставка рисунков 

на новогоднюю тематику  

 декабрь  

Выставка рисунков 

на тему «Птицы» 

 декабрь  

Праздничная газета-

поздравление к 23 

февраля.  

 февраль  

Выставка творческих 

работ учащихся к 8 марта  

или 

Подарок маме 

 март  

Декада технологии 

 Музыкальный 

ринг (2кл) 

 Выставка 

рисунков ко дню 

космонавтики (2-4кл) 

 апрель Учителя кафедры 



Видео концерт  май учителя музыки 

Экскурсия в 

кабинеты кулинарии, 

технологии, в слесарную  

и столярную мастерские 

(проводят учащиеся 7-х 

классов) 

 май   

Изготовление 

открыток к 9 Мая (нач. 

школа) 

 май  

Выставка творческих 

работ к 9 Мая (сайт 

лицея) 

 май  

«От значка ГТО до спортивных рекордов» (кафедра физвоспитания) 

Лицейская декада 

здоровья 

2-4  сентябрь  учителя физкультуры 

 Региональный 

турнир по хоккею 

посвященный памяти Е. 

Самсонова 

4 Февраль   

Декада военно-

патриотического 

воспитания 

2-4  февраль учителя физкультуры 

Реализация 

всероссийского 

комплекса ГТО 

2-4  Сентябрь - 

май 

учителя физкультуры 

Кубки лицея по 

волейболу, мини-

футболу, стритболу, 

настольному теннису, 

легкой атлетики, 

лыжным гонкам, 

шахматам. 

2-4 Сентябрь - 

май 

учителя физкультуры 

Веселые старты 2-4  октябрь - май учителя физкультуры 
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