
План воспитательной работы БОУ города Омска «Лицей № 64» 

на 2021-2022 учебный год (начальное общее образование) 
Классное руководство 

(согласно планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Уроки Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Урок безопасности «Безопасный 

маршрут в лицей» 

1-4 1 сентября  Классные руководители 

Изготовление маршрутов безопасного 

движения в лицей  

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

зам.директора  

Урок Знаний. Урок Мира. 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Уроки, направленные на 

предупреждение зависимостей и 

пропаганду ЗОЖ. 

1-4 Сентябрь, 

В течение года 

Классные руководители, 

учителя ОБЖ, биологии, 

физкультуры 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 Октябрь Классные руководители, 

учителя информатики 

Классные часы по программе «Умей 

управлять своими эмоциями» 
1-4 Октябрь 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Уроки, посвященные Дню матери. 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Беседа «Дисциплина и порядок – наши 

верные друзья» 

1-4 Ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Уроки, посвященные Дню прав 

человека (10 декабря). 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Уроки, посвященные Дню конституции 

РФ (12 декабря). 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» (школьный 

этап). 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Уроки «Мастерская Деда Мороза» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Урок Доброты. 1-4 Декабрь Классные руководители 

Урок Вежливости. 1-4 Январь Классные руководители 

Уроки памяти «Помни их имена». 1-4 Январь Классные руководители 

Недели наук. Предметные недели.  1-4 Февраль Классные руководители 

Литературные гостиные, посвященные 

творчеству А.С. Пушкина 

1-4 Февраль Классные руководители 

Уроки, посвященные Международному 

Дню театра - 27 марта 

1-4 Март Классные руководители 

Уроке, посвященные неделе профессий. 1-4 Март Классные руководители 

Уроки, посвященные неделе «Мы за 

здоровый образ жизни». 

1-4 Апрель Классные руководители 

Уроки, посвященные неделе детской и 

юношеской книги. 

1-4 Апрель Классные руководители 

Проведение контрольных срезов по 1-4 Апрель  Классные руководители  
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ПДД  

Уроки, посвященные празднованию Дня 

Победы. 

1-4 Май Классные руководители 

Музейные уроки, посвященные 

Международному дню музеев (18 мая) 

1-4 Май Классные руководители 

Нестандартные уроки по предметам 

(урок-сказка, урок-фантазия, урок-игра, 

урок-путешествие, урок-экскурсия, 

урок-спектакль, урок-дискуссия, урок-

соревнование). 

1-4 Согласно 

индивидуальн

ым планам 

учителей- 

предметников 

Классные руководители 

Тематические классные часы по 

вопросам формирования культуры 

толерантности: «Нам надо лучше знать 

друг друга», «Приемы эффективного 

общения», «Мы разные, но все 

заслуживаем счастья», «Профилактика 

и разрешение конфликтов». 

1-4 В течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководитель ШСП 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Служу Отечеству пером 1-3 5 Классные руководители 

Юный краевед 4 2 Классные руководители 

Основы этики 1-4 6 Классные руководители 

Вместе весело шагать 1-4 8 Классные руководители 

Учусь создавать проект 1-4 14 Классные руководители 

Юным умникам и умницам 1-4 12 Классные руководители 

Школа развития речи 1-4 8 Классные руководители 

Игра на гитаре 3 2 Учителя начальных  классов 

Акварелька 3 2 Учителя начальных  классов 

Азбука здоровья 1-4 6 Классные руководители 

Подвижные игры 1-4 15 Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выступления на областных 

родительских собраниях по вопросу: 

«Психологические трудности детей в 

образовательном процессе. Проблемы 

учебной мотивации, дисциплины, 

адаптации» 

1-4 Октябрь 

Зам. директора, соц. 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Областное родительское собрание 

«Семейное воспитание и развитие 

личности ребенка. Стиль семейного 

воспитания, психологический климат 

в семье». 

1-4 Март 

Зам. директора, педагог-

психолог, соц. педагог, 

классные руководители. 

Родительское собрание по вопросу: 

«Свободное время – для души и с 

пользой, или Чем занят ваш ребенок на 

каникулах?» 

1-4 Май Социальный педагог, 

классные руководители 

Областное родительское собрание 

«Психологические особенности 

1-4 Май Зам.директора, социальный 

педагог, педагог-психолог, 
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каждого возрастного этапа. 

Развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер ребёнка» 

классные руководители 

Родительское собрание по 

профилактике  экстремизма 

«Информационная безопасность детей» 

1-4 В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Классные родительские собрания, в 

тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, 

раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания 

1-4 В течение 

Года 

Классные 

руководители 

Общелицейская конференция с 

представителями учительской, 

родительской и ученической 

общественности 

 

1-4 

 

1 раз в 2 года 

 

Совет лицея 

Помощь родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

1-4 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

В рамках "Дня профессий" и "Дня 

науки" родители (или законные 

представители) проводят классные часы 

профориентационной научно-

познавательной  направленности 

 

1-4 

 

3 четверть 

 

Классные 

Руководители 

 

Работа специалистов (психолога, соц. 

педагога) по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций 

 

1-4 

 

В течение года 

Специалисты служб школы 

Работа Совета  лицея (по особому 

плану) 

1-4 В течение года Члены совета 

Взаимодействие с родителями 

посредством школьного сайта, 

электронного дневника (и других 

электронных ресурсов): размещается 

информация, предусматривающая 

ознакомление родителей с процессом 

обучения, школьные новости.  

 

1-4 

 

В течение года 

Ответственный за работу 

сайта, классные 

руководители, заместители 

директора 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

 

1-4 

 

В течение года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родителей в традиционных 

лицейских мероприятиях "Посвящение 

в лицеисты" 

1 По особому 

плану 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родителей в группе 

"Родительский патруль" с целью 

организации профилактической 

безопасности детей на территории 

школы. 

 

1-4 

В течение года 

(по особому 

плану) 

Заместитель директора, 

руководитель отряда ЮИД 

Тематический родительский всеобуч по 

запросу школы и рекомендаций 

департамента образования 

 

1-4 

В течение года Заместитель директора 

Ключевые общешкольные дела 
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Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 

Линейка первого звонка 

Линейка, посвящённая началу нового 

учебного года 

«Уроки знаний» 

1-4 1 сентября Классные руководители, 

заместитель директора, 

старший вожатый 

Конкурс рисунков, плакатов «ЗОЖ». 1-4 Сентябрь Соц.педагог, кл. 

руководители  

День учителя 

Изготовление поздравительных газет 

1-4 5 октября Классные руководители 

День лицея 

Посвящение в лицеисты 

 

Спортивные соревнования 

 

1 

 

2-4 

 

19 октября 

Классные руководители, 

вожатый, 

учителя физической 

культуры 

Новый год 

Украшение классной комнаты 

Конкурс поделок и рисунков 

Новогодние праздники 

1-4 Декабрь Классные руководители, 

родители 

Конкурс рисунков «Доброта спасает 

мир» 

1-4 Январь Социальный педагог, 

классные руководители 

День науки 

Выпуск тематических газет по ПДД 

Конференция «Почемучка» 

Нестандартные уроки 

1-4 Февраль Классные руководители, 

учащиеся старших классов 

День здоровья «Береги здоровье 

смолоду»  

1-4 Февраль Классные руководители, 

учитель физкультуры 

«23+8» 

Изготовление тематических газет 

Конкурс рисунков 

Праздничные утренники 

1-4 Февраль-март Классные руководители, 

вожатый, родители 

«Юморина» 

КВН 

1-4 

классы 

1 апреля Классные руководители, 

вожатый 

День Победы 

Изготовление тематических газет 

Классные часы 

1-4 01-09 мая Классные руководители, 

родители 

«Последний звонок» 

Торжественная линейка 

Выпускной утренник 

4 25 мая Классные руководители, 

родители 

Окончание учебного года 

Торжественная линейка 

Классный час 

1-3 

классы 

25-30 мая Классные руководители, 

родители 

Организация мероприятий по 

профилактике и предупреждению 

суицидов несовершеннолетних, 

своевременному выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих нахождению 

несовершеннолетних в условиях, 

угрожающих жизни и здоровью. 

1-4 В течение года 

Зам. директора, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч Ответственные 
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ное время 

проведения 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты проекта 

«Школьная газета начальных классов» 

и публикация в социальных сетях 

1-4 В течение года Классные руководители, 

редактор газеты, 

ответственный за работу 

сайта и страниц в соц. сети  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Украшение классных кабинетов ко Дню 

знаний. 

1-4 30 августа-1 

сентября 

Классные руководители 

Месячник безопасности (правила 

дорожного движения, противопожарной 

и личной безопасности, инструктаж по 

ТБ). Уроки безопасности. 

Подготовка выставки рисунков по ПДД, 

противопожарной и личной 

безопасности. 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Подготовка фотоотчета о проведенном 

классном часе «Учись учиться», 

оформление стенда. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Посвящение первоклассников в 

лицеисты, событийный дизайн – 

оформление пространства проведения 

посвящения. 

1 Октябрь Классные руководители 1 

классов 

Подготовка плакатов «Профилактика 

вредных привычек». 

3-4 Октябрь Классные руководители 3-4 

классов 

Подготовка поздравительных газет ко 

Дню учителя. 

1-4 1-4 октября Классные руководители 

Подготовка поздравительных газет к 

Дню матери. 

1-4 20-25 ноября Классные руководители 1-4 

классов 

Оформление стенда «Вечной памятью 

живы» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Конкурс на лучшее украшение кабинета 

к Новому году. 

1-4 Декабрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Оформление выставки рисунков к 

Новому году. 

1-4 Декабрь Классные руководители 1-4 

классов 

Подготовка поздравительных газет к 

Новому году. 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Подготовка фотоотчета о проведенном 

новогоднем празднике 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Всемирный день «Спасибо» (11 января) 

Уроки вежливости. Подготовка 

фотоотчета. 

1-4 Январь Классные руководители 

Подготовка поздравительных газет ко 

дню Защитника Отечества. 

1-4 18-20 февраля Классные руководители 1-4 

классов. 

Оформление выставки рисунков ко дню 

Защитника Отечества. 

1-4 15-20 февраля Классные руководители 1-4 

классов. 
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Фотоотчет о неделе профориентации 

(по особому плану) 

1-4 Март Классные руководители 

Подготовка поздравительных газет к 

Международному женскому дню.  

1-4 3-5 марта Классные руководители 1-4 

классов. 

Оформление выставки рисунков к 

Международному женскому дню. 

1-4 1-5 марта Классные руководители 1-4 

классов. 

Фотоотчет о празднике прощания 

первоклассников с Букварем 

1 Март Классные руководители 1 

классов 

Подготовка плакатов к неделе 

профессий 

3-4 Март Классные руководители 3-4 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню театра -27 

марта. 

Оформление выставки рисунков. 

1-4 23 марта Классные руководители 1-4 

классов 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню книги. 

1-4 Апрель Классные руководители 

Фотоотчет о мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики. 

1-4 11-13 апреля Классные руководители 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

космонавтики 

1-4 9-11 апреля Классные руководители 1-4 

классов 

Подготовка плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Оформление выставки рисунков ко Дню 

Победы 

1-4 3-5 мая Классные руководители 1-4 

классов 

Оформление выставки рисунков «Мы за 

соблюдение ПДД» 

1-4 Май Классные руководители 1-4 

классов 

Украшение классных кабинетов к 

торжественной линейке, посвященной 

окончанию учебного года. 

1-4 20-30 мая Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

 

 


