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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 144 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 
знаний» 

10-11 1 сентября Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

Урок Мужества 10-11 1 сентября  Классные руководители  
Сбор макулатуры «Бумажный бум» 10-11 Сентябрь, 

ноябрь, 
февраль, май 

Заместитель директора по АХР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской защиты 
детей (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания) 

10-11 Сентябрь, 
апрель 

Заместитель директора по ВР, 
руководитель отряда «ЮИД», 

классные руководители, 
преподаватель-организатор по 

ОБЖ 

Неделя безопасности детей и 
подростков (безопасное поведение) 

10-11 2-7 сентября  Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Внимание, дети!» (профилактические 
мероприятия) 

10-11 2-16 сентября  Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

День окончания второй Мировой 
войны 

10-11 3 сентября  Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма (классные 
часы), акция "Помнить, чтобы жить", 
посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

10-11 3-13 сентября Заместитель директора по ВР, 
Педагоги-организаторы  

Концерт ко Дню пожилого человека 
«Пусть ваша осень будет золотой» в 
КЦСОН 

10-11 Октябрь  Педагоги-организаторы 

Районные соревнования «Зарница» 10-11 Ноябрь, 
декабрь 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные часы по 
антикоррупционному воспитанию 

10-11 Октябрь, март Классные руководители 

Классные часы по финансовой 
грамотности 

10-11 Сентябрь, 
декабрь, 

февраль, май 

Классные руководители 

Сдача норм ГТО 10-11 В течение 
учебного года 

Учителя физической культуры 

Участие в «Президентских 
спортивных играх» 

10 В течение 
учебного года 

Учителя физической культуры 

Месячник благоустройства города 10-11 Октябрь, апрель Заместитель директора по АХР, 
классные руководители 

Акция «Окунись в лето!» 10-11 Октябрь  Заместитель директора по ВР 
Общелицейский фестиваль 10-11 Октябрь, Заместитель директора по ВР, 
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«Школьная феерия» ноябрь педагог-организатор 
Проведение социально-
психологического тестирования, 
направленного на раннее выявление 
склонности к употреблению ПАВ 

10-11 Октябрь  Заместитель директора по ВР 

Дни рождения классов 10-11 Октябрь  Классные руководители 
Мероприятия ко Дню народного 
единства (классные часы, 
радиогазета, электронная газета) 

10-11 Ноябрь  Педагог-организатор, классный 
руководитель 

Мероприятия ко Дню матери 
(классные часы, радиогазета, 
электронная газета, концерт, 
челлендж) 

10-11 Ноябрь  Педагог-организатор, классный 
руководитель 

Международный день прав человека-
тематический  урок 

10-11 Декабрь  Классный руководитель 

Мероприятия ко Дню Конституции 
РФ (классные часы, радиогазета, 
электронная газета, концерт) 

10-11 Декабрь  Педагог-организатор, классный 
руководитель 

Школьный конкурс «Символ Нового 
года» 

10-11 Декабрь  Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Акция «Тайный Дед Мороз» 10-11 Декабрь  Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители 
Мероприятия ко Дню снятия блокады 
Ленинграда (классные часы, 
радиогазета, электронная газета, 
концерт) 

10-11 Январь  Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Смотр строя и песни 10-11 Февраль  Заместитель директора по ВР 
«Сладкий» день 10-11 Февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

Мероприятия к Международному 
женскому дню (классные часы, 
радиогазета, электронная газета, 
концерт) 

10-11 Март  Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители 

Флеш-моб «Быть здоровым- это 
модно!» 

10-11 Март  Педагог-организатор 

Акция «Новая жизнь на 
подоконнике» 

10-11 Март  Классные  руководители  

Гагаринский урок «космос-это мы» 10-11 Апрель  Педагог-организатор, классные 
руководители 

День здоровья 10-11 Апрель  Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители 
Уличная акция «Активная молодежь» 10-11 Апрель  Заместитель директора по ВР 
Акция «Джинсовый день» 10-11 Апрель  Педагог-организатор, классные 

руководители 
Смотр инсценированной песни 10-11 Май  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 10-11 Май  Заместитель директора по ВР, 



3 
 

(классные часы, радиогазета, 
электронная газета, концерт) 

педагог-организатор, классные 
руководители 

Весенний спортивный праздник 10-11 Май  Учителя физической культуры 
Мероприятия ко Дню города 
(классные часы, радиогазета, 
электронная газета) 

10-11 Май  Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 

руководители 
Честь лицея 10-11 Май  Администрация лицея 
Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

Вручение аттестатов 11 Июнь  Администрация лицея 
Праздник «Алые паруса» 11 Июнь  Администрация лицея 
Профилактические мероприятия 
согласно плану совместной работы с 
ЦППМСП, ПДН 

10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Обязательные инструктажи по ТБ, 
ПДД, ЧС, пожарной безопасности, 
«Один дома», поведение возле 
водоемов, у объектов ж/д транспорта, 
электробезопасности.  

10-11 Ежемесячно  Классные руководители 

Профилактические мероприятия по 
выявлению коронавирусной 
инфекции. Мероприятия по гигиене 
при гриппе, коронавирусной 
инфекции и ОРВИ 

10-11 В течение года Медицинский работник, 
Классные руководители 

 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Название курса  

 
Классы  

Количество 
часов в неделю 

 
Ответственные 

Информатика в жизни каждого 10-11 1 Заместитель директора по УВР, 
учитель-предметник 

Основы проектной и 
исследовательской деятельности 

10-11 1 Заместитель директора по УВР, 
учитель-предметник 

Основы химического исследования 10-11 1 Заместитель директора по УВР, 
учитель-предметник 

Русский язык и культура речи 10-11 1 Заместитель директора по УВР, 
учитель-предметник 

Шаги к олимпиаде 10-11 1 Заместитель директора по УВР, 
учитель-предметник 

Физика: учение с увлечением 10-11 1 Заместитель директора по УВР, 
учитель-предметник 

 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировоч

ное время   
проведения 

 
Ответственные 

Выборы актива класса 10-11 Сентябрь  Классный руководитель 
 Выборы в президиум совета 

старшеклассников 
 10-11 Октябрь    Заместитель директора по ВР 

Заседания Совета старшеклассников  10-11  Ежемесячно    Заместитель директора по ВР, 
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педагог-организатор 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч
ное время  

проведения 

 
Ответственные 

 Посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий 

10-11  В течение 
учебного года  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог  

Посещение Дней открытых дверей в 
ВУЗах 

10-11 В течение 
учебного года  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог  

Тематические недели (День науки с 
ВУЗом, недели предметных кафедр) 

10-11 В течение 
учебного года  

Администрация лицея 

Участие в научно-практических 
конференциях 

10-11 В течение 
учебного года  

Администрация лицея, учителя 
предметники 

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков 
(ПРОектория) 

10-11 В течение 
учебного года  

Администрация лицея, учителя 
предметники 

Реализация мероприятий совместно с  
СПб ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор» 

10-11 В течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Профориентационные классные часы  10-11 В течение 
учебного года 

Классный руководитель 

Профориентационные тесты, 
консультации 

10-11 В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

 
ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировоч

ное время  
проведения 

 
Ответственные 

 Выпуски школьной газеты «12 в 
квадрате» и школьного телеканала 

10-11  В течение 
учебного года 

Педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования 

 Выпуски «Утро с интересным 
человеком» 

10-11  В течение 
учебного года 

Педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования 

Размещение постов в официальной 
группе лицея, Совета 

старшеклассников (ВК, инстаграмм, 
ютьюб) 

10-11  В течение 
учебного года 

Педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования 

Обновление информации в классном 
уголке и на сайте класса. 

10-11  В течение 
учебного года 

Классные руководители, актив 
класса 

 
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировоч

ное время  
 

Ответственные 
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проведения 
Организация общественно полезных 
дел и социально значимых практик 
(помощь приютам для животных, 

сбор макулатуры, наполнение 
кормушек для птиц)  

10-11 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Заседания Детского общественного 
объединения «Милосердие» 

10-11  В течение 
учебного года 

Педагог-организатор 

Марафон добрых дел 10-11 Февраль  Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 
ЭКСКУРСИИ 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировоч
ное время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение театров, музеев, выставок, 
парков  

10-11 В течение года 
(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Автобусные экскурсии 10-11 В течение года 
(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировоч

ное время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы)  

10-11 В течение 
учебного года  

Педагоги-организаторы  

Оформление информационных 
стендов, уголков безопасности 

10-11 В течение 
учебного года 

Администрация лицея 

Оформление классных уголков 10-11 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Озеленение пришкольной территории 10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по АХР 

Размещение на стенах, стендах, 
видеопанелях школы регулярно 

сменяемых экспозиций (выставки, 
рисунки, презентации) 

10-11 В течение 
учебного года 

Педагоги-организаторы, 
Классные руководители 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировоч

ное время  
проведения 

 
Ответственные 

Общегородской день открытых 
дверей  

10-11 Октябрь, 
ноябрь  

Администрация ОУ  

Родительский всеобуч по темам : 10-11 В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
специалисты Службы 

сопровождения 
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Заседания Попечительского совета 
лицея 

10-11 Август, 
октябрь, январь, 

март, май 

Администрация лицея, классные 
руководители 

Открытые уроки 10-11 Октябрь, 
ноябрь 

Учителя-предметники 

Совет профилактики 10-11 Согласно плану 
работы Совета 
профилактики 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

Психолого-педагогический 
консилиум 

10-11 Согласно плану 
работы ППк 

Заместитель директора по ВР 
Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог-

психолог, учителя предметники, 
классные руководители 

Обновление информационных 
материалов на сайте лицея, в 

официальной группе Вконтакте, на 
стендах, в электронном и бумажном 

дневниках 

10-11 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ИКТ, 
классные руководители 

 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 
 

Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  проведения 

 
Ответственные 

Участие класса в 
годовых проектах 

10-11 В течение учебного 
года  

Администрация лицея, 
классные руководители 

Выбор актива класса 10-11 Сентябрь  классные руководители  

Проведение 
тематических классных 
часов 

10-11 В течение учебного 
года  

классные руководители 

 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  проведения 

 
Ответственные 

Участие в научно-
практических 
конференциях 

10-11 В течение учебного 
года  

Администрация лицея, 
учителя предметники 

Развитие инженерного образования 
 

Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время  проведения 

 
Ответственные 

Проведение 
тематических классных 
часов  

10-11 В течение учебного 
года 

классные руководители 
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Участие в 
мероприятиях в рамках 
консорциума по 
развитию инженерного 
образования 

10-11 В течение учебного 
года 

Администрация лицея, 
классные руководители 

День математики 10-11 Декабрь  Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

День российской науки 10-11 Февраль  Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Международный день 
числа «Пи» 

10-11 14 марта Педагоги-организаторы, 
классные руководители 
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