
 

 

Календарный план  

МАОУ  «Лицей № 37 г. Челябинска» 

  НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Проекты в рамках модуля  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события,  

мероприятия. 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 
посвященная празднованию начала 
учебного года. 
«Лицейское утро»   

5-9 

классы 

1.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 

День солидарности в 

борьбе с  терроризмом.  

Акция «Беслан - мы 

помним!» 

5-9 

классы 

3 сентября  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ. 

Мероприятия  «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 

классы 

С 1 по 6 сентября  Заместители  директора 

по ВР, УВР,  классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ. 

Торжественное открытие 

Церемонии поднятия 

Государственного Флага 

РФ 

5-9 

классы 

5 сентября Администрация лицея 

Классные руководители 

Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

5-9 

классы 

Каждый 

понедельник в 

течении учебного 

времени 

Классные руководители 

Традиционная акция 

«Бумажный Бум»  Данная акция 

проводится в рамках 

благотворительности. 

«Добро начинается с тебя»  

5-9 

классы 

21  сентября 2022 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог 

организатор, Актив 

лицея. 

Традиционное поздравление 

педагогов в честь празднования 

Дня учителя  в рамках дня 

Самоуправления. 

5-9 

классы 

5 октября  Педагог организатор, 

советник директора по ВР 

Актив лицея. 

Классные часы, тематические 

встречи, классные беседы,   

организованные в рамках 

памятных дат и тематических 

праздников. 

5-9  

классы  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 



Традиционный  Осенний 

лицейский бал  
5-9 

классы 

25-26 ноября 2022 

года 

Педагог организатор, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Актив лицея. 

Новогодние мероприятия  5-9 

классы 

С 20 по 25 

декабря 2022 г 

Педагог организатор, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Актив лицея. 

Открытие месячника спортивной  и 

оборонно-массовой работы,  

соревнования по зимним видам 

спорта.  

5-9 

классы 

С 11 по 30 января 

2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры, Актив лицея. 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 

классы  

27 января 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагоги. 

КТД «Зарница – школа 

безопасности», спортивное 

мероприятие «А ну-ка парни» .  

5-9  

классы  

15 -20 февраля 

2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры, Актив лицея. 

Мероприятия в рамках 

празднования Международного 

женского дня. 

5-9 

классы 

5-7 марта 2023 г Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по ВР. 

Актив лицея. 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 77-

и  летия со дня Великой 

Победы. 

5-9 

классы 

6-7 мая 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по ВР. 

Награждение учащихся и 

лучших классов «Лучшие из 

лучших» 

5-9 

классы  

15-17 мая 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по ВР. 

Подготовка  и проведение 

«Последнего звонка -2023» 

5-9 

классы 

25 мая 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по ВР. 

Классные руководители. 

Проекты в рамках модуля  «Самоуправление» 

Выбор органов ученического 

самоуправления на уровне классов.  

5-9 

классы 

С 13 по 17 

сентября  2022 г 

Классные руководители  

Организация работы  

Старостата – 2022. Открытие акции 

«Бумеранг Добра» (участники 

классные руководители + старосты)  

 

5-9 

классы 

28 сентября 2022 

г. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по 

ВР. Актив лицея.  

Традиционные лицейские 

выездные сборы классов «Мы 

зажигаем солнце»   

5-9 

классы 

6-7 сентября 2022 

года  

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по 

ВР. Актив лицея.  



Работа старостата классов. 5-9 

классы 

1 раз в четверть 

(подведение 

итогов, 

планирование 

работы) 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по 

ВР. Актив лицея  

Трудовой десант «Наш чистый 

дом»  

5-9 

классы  

Октябрь 2022 г, 

апрель-май 2023 

г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Актив 

лицея. 

Итоговый старостат. Подведение 

итогов года (участники классные 

руководители + старосты)  

 

5-9 

классы  

12 мая 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по 

ВР. Актив лицея. 

                                                 Проекты в рамках модуля  «Работа с родителями» 

 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

5-9 

классы 

В течение 

учебного года. 

Классные руководители 

Организация собраний по 

параллелям для ознакомления с 

основными приоритетными 

направлениями учебной и 

воспитательной работы на 2021-

2022 у.г. 

5-9 

классы 

Сентябрь 2022 г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Общешкольное родительское 

собрание.  

5-9 

классы 

Октябрь, апрель Директор, заместители 

директора. 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 

классы 

Декабрь, апрель. Заместитель директора по 

ВР, педагог психолог 

советник директора по 

ВР.  

Индивидуальные консультации.  5-9 

классы  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР, Заместители 

директора по УВР, 

специалисты службы 

сопровождения, классные 

руководители. 

ПРОЕКТ 

Первые инновационные сборы  

для осознанных родителей 

«Учить нельзя воспитывать» 

5-6  

классы 

Ориентировочно 

ноябрь  

Заместитель директора по 

ВР, Заместители 

директора по УВР, 

специалисты службы 

сопровождения, классные 

руководители, актив 

лицея 

Проекты в рамках модуля  «Профориентация» 

Месячник профориентации в 

лицее (беседы, встречи, 

экскурсии)  

5-9 

классы  

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Участие обучающихся в 

проектах данной 

направленности на 

5-9 

классы  

В течение 

учебного года. 

Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

профориентацию, 



муниципальном, областном 

уровне.   

классные руководители. 

Участие в общешкольном 

собрании, освещение 

профориентационных вопросов 

. 

5-9 

классы  

Октябрь, апрель. Директор, заместители 

директора, ответственный 

за профориентацию. 

Проекты в рамках модуля  «Волонтерство» (Дедкова К.О.) 

Всероссийский организация 

«Общее дело» проект «Здоровая 

Россия – общее дело» 

5-9 

классы  

В течение года Директор, заместители 

директора, ответственный 

за здоровьесбережение  

Городской проект «Наша школа 

– эко школа» 

5-9 

классы  

В течение года Директор, заместители 

директора, ответственный 

за здоровьесбережение  

Проекты в рамках модуля  «Школьные и социальные медиа» (Жуковень Е.Ю.) 
 

Выпуск газеты «37 новостей» 5-9 

классы 

В течение учебного 

года. 

Руководитель детских 

СМИ 

Конкурс Видеороликов 

«Знакомьтесь, наш класс!» (ко дню 

лицеиста) 

1-11 

классы 

Октябрь 2022 г.  классные руководители, 

руководитель детских СМИ 

«Герой нашего времени» 

(конкурс фотографий) ко Дню 

Защитника Отечества 

5-9 

Классы 

Февраль 2023 г. Руководитель детских 

СМИ 

Участие в конкурсе «Notabene» 5-9 

классы 

2023 г. Руководитель детских 

СМИ 

Проекты в рамках модуля  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Посещение театров, музеев, 

экскурсий и досуговых центров. 

5-9 

классы  

В течение года  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

«День классного руководителя»  5-9 

классы  

Сентябрь 2022 г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Проекты в рамках модуля  «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

по ВР, педагог 

организатор. 

Оформление классного 

пространства.  

5-9 

классы 

Сентябрь 2022 г Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета. 

5-9 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 



Проекты в рамках модуля  «РДШ» 

Дни единых действий 5-9 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

«Добро не уходит на каникулы» 5-9  

кассы 

В течение года советник директора 

Проекты в рамках модуля  «Классное руководство» разрабатываются индивидуально 

классным руководителем 

 

Проекты в рамках модуля  «Классный урок» разрабатываются индивидуально педагогом- 

предметником.  

 

Проекты в рамках модуля  «Профилактика» представлены в планах работы службы 

сопровождения (социальный педагог, психолог)  

 

Проекты в рамках модуля  «Курсы внеурочной деятельности»  разрабатываются заместителями  

директора по УВР 



 


