
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;  

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника.  

2023 год - Год атамана Матвея Ивановича Платова в Ростовской области. 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» Урок безопасности по ГО и 

при ЧС. 

1-4 01.09.22 г. Заместитель 

директора по ВР 

Месячник безопасности  

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма,  

разработка схемы- маршрута «Дом-

школа-дом», 

учебно- тренировочная эвакуация 

учащихся из здания «Будь 

внимателен!». 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!». 

«Шагающий автобус». 

Профилактические встречи, кл. 

часы, беседы с привлечением 

инспектора по ОГИБДД, мед. 

работников. 

Акция «Осторожно, водитель!». 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

рук-ль движения 

ЮИД «Безопасное 

колесо»,  классные 

руководители,  

«Посвящение в первоклассники». 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» кл. часы, беседы, 

линейки). 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР Рук-ль ЮИД 

«Безопасное 

колесо» 

Открытие школьной спартакиады. 

День Здоровья. 

1-4 сентябрь  Зам. директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

День работника дошкольного 

образования. 

Всемирный день туризма. 

1-4 27 сентября Классные 

руководители 

«Мои года – мое богатство». 

Международный день пожилых 

людей. Акция «Уважение». 

1-4 3 октября Классные руковод

ители, учитель муз

ыки. 



Международный день музыки (1 

октября) 

Месячник по профилактике «ХХI 

век – век без наркотиков» (классные 

часы и беседы: «Чтоб здоровым 

вечно быть, надо спорт нам 

полюбить!», Путешествие по 

городам Страны здоровья!», «От А 

до Я в спорте», «Что такое здоровье 

и здоровый образ жизни?»; уроки 

здоровья, спортивные соревнования, 

конкурс рисунков) 

 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы) 

1-4 октябрь 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематический декадник «Закон и 

порядок» (классные часы «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», встречи 

с инспектором ПДН)  

1-4 В течении 

всего 

учебного 

года 

Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

Месячник патриотической работы 

«Моя малая Родина»  

(конкурс рисунков и плакатов, уроки 

мужества,  конкурс сочинений, 

чтецов стихов о ВОВ) 

1-4 октябрь Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

«Осенняя рапсодия» -творческий 

конкурс осенних композиций 

1-4    октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие «Учитель 

будет вечен на Земле!», «Осенний 

бал» 

 Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

1-4 октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

День отца в России  1

 октября 

Классные 

руководители 

«Осенний марафон»-  конкурс 

творческих работ из природного 

материала 

1-4 Октябрь 

 

 

Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 



«Осенний двор» - конкурс на 

лучшую работу  осенних макетов 

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности  школьников в 

сети интернет: «Мы умные 

пользователи Интернета»  

1-4 Октябрь 

 

 

Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

1-4 Октябрь 

 

 

Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» -фото 

конкурс  

1-4 Октябрь 

 

 

Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек. 

1-4 25 октября Педагог-библиотек

арь, Классные руко

водители 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1912)  

1-4 03 ноября Педагог-библиотек

арь, Классные руко

водители 

День народного единства  1-4 Ноябрь 

 

 

Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Международный день толерантности 
(классные часы, конкурс рисунков 
«Я хочу дружить со всеми на 
планет!», деловая игра  

«Можно ли купить дружбу?»)  

1-4 Ноябрь Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

Декада правовых знаний и помощи 

детям (классные часы, встречи с 

работниками полиции, конкурс 

творческих работ на темы:«Если бы 

я стал президентом», «Легко ли 

всегда быть честным?»)  

1-4 Ноябрь Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

Игра для учащихся 3-4 классов 

«Умники и умницы» 

День Матери 

Конкурс рисунков «Мамины глаза» 

Общешкольный классный час «В 

стране дружбы и уважения» 

Конкурс рисунка «Доброта в твоем 

сердце» к Международному дню 

толерантности 

Радиолинейка  «Как мне стать 

вежливым?» 

1-4 Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Неделя науки и творчества 

Общешкольное собрание 

«Деятельность  педагогического 

коллектива по созданию 

благоприятных условий для 

развития индивидуальных 

способностей учащихся. 

1-4 Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседы по классам 

«Права ребенка» 

1-4 ноябрь  Кл. руководители 

Уполномоченный 

ЗПРОО 

«Веселые старты» - для учащихся 1-

4 классов 

1-4 Ноябрь 

 

Учитель 

физкультуры 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День героев Отечества (уроки 

мужества, конкурс творческих 

работ)  

1-4 Декабрь Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

 День неизвестного солдата (уроки 

мужества, конкурс рисунков Имя 

твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен)  

1-4 Декабрь Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

Международный день художника 1-4 8 декабря Старший вожатый, 

Классные руковод

ители 

День конституции РФ «Основной 

закон жизни» (классные часы, 

конкурс рисунков)  

1-4 Декабрь Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

Международный день борьбы  

против коррупции (классные часы, 

конкурс рисунков)  

1-4 Декабрь Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

Конкурс художественного слова 

«Зимушка-зима» 

-Мастерская Деда Мороза. 

  -Фестиваль сказок «В гостях у 

сказочных героев» 

-Новогодний конкурс «Маска»  

-Новогодний карнавал(утренники) 

1-4 Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Тематическая неделя «Мы за 
здоровый образ жизни» (классные 
часы, спортивные состязания, 
минутки здоровья, конкурс рисунков  

«В здоровом теле здоровыйдух», 

профилактика ДДТТ, уроки 

1-4 Январь 

 

Учитель 

физкультуры 



здоровья) 

Неделя Памяти  жертв  Холокоста 

«Память в наших сердцах» 

(радиолинейки, кл.часы, беседы) 

 Январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольная линейка 

 «Блокада Ленинграда»  

Радиолинейки « Память в сердце 

каждого из нас» 

Тематические классные часы 

1-4 январь Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания Радиолинейки по 

патриотическому воспитанию 

учащихся. 

«Смотр строя и песни»- среди 

учащихся 2-5 классов. 

Фестиваль патриотической песни 

«Юный патриот». 

Творческий конкурс чтецов ко Дню 

защитника Отечества. 

«Самый сильный» -конкурс ко Дню 

защитника Отечества. 

Уроки мужества. 

1-4 Февраль 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

рук-ль движения 

«Солнышко», 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День науки 

Фестиваль интеллектуальных игр 

«Самый умный» 

Защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 февраль Зам. директора по 

ВР, МО учителей 

начальных классов 

классные 

руководители 

Международный Женский день 8 
Марта (классные часы, конкурс 
открыток «С 8 Марта», 
 концертные программы для мам и 
учителей  «Во славу прекрасной 
дамы»,  
общешкольная акция «Пятерка для 
мамы»,  

 

1-4 март Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

«Неделя безопасности дорожного 

движения»:  

-выступление агитбригады  «Дорога  

и я -  верные друзья»;  

-дорожный патруль совместно с 

инспектором ГИБДД;  

-подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо»  

1-4 март Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 



«Всемирный день космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Просмотр документального фильма, 

посвященного Ю. Гагарина 

(классный час, конкурс рисунков, 

поделок Загадочный космос)  

«Этот подвиг знает каждый..»- 

мероприятие , посвященное Дню 

космонавтики 

«Фестиваль планет»- конкурс 

рисунков 

«Космический звездопад»- конкурс 

макетов ко Дню Космонавтики 

 

1-4 апрель Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

Профилактический час «Огонь – 

друг, огонь - враг».  

 Проведение «Недели безопасности»  

Лекция для родителей 

«Административная 

ответственность»  

Классные часы «Традиции семьи»  

1-4 апрель Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

Акция «Доброе сердце» 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Чистая 

планета» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Ты-СУПЕР!» 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

«В гостях у Айболита» - 

мероприятия по здоровому образу 

жизни» 

Акция «Здоровье в наших руках» 

Спортивные соревнования  «Спорт, 

сила и успех!» 

Беседы, классные часы по здоровому 

образу  жизни и безопасности 

детей!. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

рук-ль движения 

«Солнышко», 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне 

(участие в акции  «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

рук-ль движения 

«Солнышко», 

классные 



конкурсы рисунков, поделок Проект 

«Окна Победы» 

Творческий конкурс  чтецов «Память 

жива», Фестиваль военной песни 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Торжественная   линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Подвижные игры» 1 3 Учителя 1 классов 

«Шахматы» 3 2 Учителя 1 классов 

«Будущие пловцы» 1 1 Учителя 1-3 

классов 

«Ритмика» 1 1 Учитель 1 класса 

«Танцевальный» 4 4 Учителя 4 классов 

«Финансовая грамотность» 3 1 Учитель 3 класса 

«Я исследователь»   3-4 4 Учителя 3-4 

классов 

«Разговор о правильном питании» 1-4 17 Учителя 1-4 классо

в 

«Умники и умницы» 1-4 16 Учителя 1-4 классо

в 

«Мир логики» 4 1 Учителя 1-4 классо

в 

«Доноведение» 1-4 17 Учителя 1-4 классо

в 

«Я –гражданин России» 2-4 6 Учителя 1-4 классо

в 

«Юный грамотей» 1-4 6 Учителя 1-4 классо

в 

«Моё жизнетворчество» 1 2 Учителя 1 классов 

«Путешествие к своему Я» 2 4 Учителя 2 классов 

Курсы дополнительного образования 

«Подвижные игры» 3 4 Черноус Д.И. 

«Шахматы» 1-2 4 Чернявская А.А. 

«Страна «Информатика» 4 2 Волчинская А.В. 

«Колесо безопасности» 4 3 Чернявская А.А. 

«Волшебный английский» 4 2 Воробьева М.Ю. 

«Нескучай-ка» 2-4 2 Воробьева М.Ю. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

 

Ответственные 



время  

проведения 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

конкурс рисунков, проект «Важные 

профессии»-беседы. 

 

1-4 январь Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция чистоты «Чистый двор» 1-4 октябрь Зам.директора по 

ВР 

«Ступени к успеху» - шахматный 

турнир 

1-4 октябрь Руководитель 

движения ЮИД, 

д/о «Шахматы» 

Акция «Дарите книги с любовью» 

Учащиеся 2-4 классов дарят книги 

первоклассникам 

1-4 февраль Зам. директора по 

ВР 

Весенняя неделя добра  апрель Зам. директора по 

ВР 



Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «По 

страницам истории»     

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР 

Сезонные экскурсии в парк 1-4 По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драм.театр 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника Мемориала 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий, конкурсах. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 1-4 1 раз/четверть Классные 



родителей по вопросам воспитания 

детей согласно «Программе всеобуча 

для родителей (иных законных предс

тавителей) по вопросам профилакти

ки насилия и жестокого обращения в 

семье в отношении несовершенноле

тних» (Письмо МО и ПО РО №75.06

.03/71 письмо от 30.01.2020 г.). 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Кл. руководители 

Педагог-психолог,   

логопед 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Кл. руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 


