
 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

2023 ГОД УЧИТЕЛЯ И ПЕДАГОГА. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Урок «День  Знаний»  1 сентября 

Урок МЧС 

Урок науки и технологий 

1-4 1.09 Классные 

руководители 

Урок бережливости «Лечим 

книги»: изготовление закладок,  

«ремонт книг» 

1-4 30.09 Классный 

руководитель, 

Педагог-

организатор 

«Ребенок в машине». Урок в рамках 

праздника «День автомобилиста» 

1-4 17-30.10 Заведующая 

библиотекой 

Библиотечные уроки  (согласно 

плану работы библиотеки) 

1-4  Заведующая 

библиотекой 

Уроки в рамках «Недели 

 безопасности» 

1-4  Классные 

руководители 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, 

в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних 

каникул. 

1-4  Классные 

руководители 

Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2022-

2023 год 

1-4  Классные 

руководители 

Уроки Здоровья (согласно 

спортивному плану школы) 

1-4  Классные 

руководители 

Музейные уроки (согласно плану 

работы музея) 

1-4  Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Международный день 

распространения грамотности 

 

1-4 8 сентября  Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

Модуль «Классное руководство»   



 

  

Дела  

  

Класс

ы  

Время  

проведения  

  

Ответственные  

Еженедельное внеклассное 

мероприятие «Разговоры о 

важном»  

1-11 01.09.22-

31.05.23 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Посещение театров  и выставок  1-4 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города, 

района, области  

1-4 
в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Совет 

Старшеклассников 

Праздничное украшение кабинетов  1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час «День девочек». 

Изготовление открыток, 

поздравление.  

1-4 11 октября Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  



Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Школа моей мечты. Создание 

Макета-рисунка школы мечты.  

1-4 25.11.2022 Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместители 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Участие в  семинарах для классных 1-4 ноябрь Заместитель 



руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Классный час «Как встречают 

Новый год в разных странах» 

1-4  декабрь Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Кл. час « Рождество Христово». 

История русских праздников 

1-4 9-13.01.2023 Классные 

руководители 

Кл. час «День неизвестного 

солдата. День Героев Отечества». 

1-4 23-27.01.2023 Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка. Викторины, ребусы о 

русском языке 

1-4 13-18.02.2023 Классные 

руководители 



Кл.час «Есть такая профессия-

родину защищать». 

1-4 20-25.02.2023 Классные 

руководители 

Кл. час «Как уберечься от 

простуды. Профилактика гриппа». 

1-4 март Классные 

руководители 

1-4 13-18.02.2023 Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Классные 

руководители 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР 

Организатор ОБЖ 

Кл. час «Уидвительное,глазами 

космонафтов» 

1-4 апрель Классные 

руководител

и 

   

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 



следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 май Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 
символов Российской Федерации 

  

 основные формы и 

направления работы с семьей 

  

 
поведения учащихся 

 
правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 



формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и области 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

  Заместитель 

директора по ВР 



Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, День 8 

марта, классные часы и др. 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания. 

Классные родительские собрания.  

1-4 по плану Администрация 

ОУ, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

ОУ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану   Социальный 

педагог 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения 

  Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация знакомства родителей 4 сентябрь Классные 



со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

руководители 

 День  открытых дверей 1-4 Май  Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  

праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, 

регламентирующими деятельность 

школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав школы с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Педагог - психолог 

 



воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных 

и внеклассных занятий 

1-4 по плану 

школы  

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной 

тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской общественности  

 Организация работы 

родительских университетов с 

участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного поведения 

детей  в рамках родительского 

всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Основные общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4 

классы 

01.09.2022 Зам директора  по 

ВР 

Классные часы, посвященные 

празднику «День Знаний». 

Урок безопасности. Урок науки и 

технологий 

2-4  01.09.2022 Классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1а,1б 01.09.2022 Классные 

руководители,  

11 класс 

Международный день грамотности 1-4 класс 08.09.2022 Классные 



руководители, 

педагог-

организатор 

Неделя безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

1-4 02.09.2022  Зам директора  по 

ВР, педагог-

организатор,  

классные 

руководители, 

руководитель  

отряда ЮИД,  

учитель ОБЖ 

Час духовности «Голубь мира»-

тематический час, направленный на 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

1-4 21.09.2022 классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День Моря 1-4 23.09.2022 классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

День пожилого человека.  

 «Мои бабушка и дедушка». 

1-4 1-3.10.2022 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День учителя. Участие в online-

поздравлении. 

 

1-4 1-5.10.2022 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Вместе – ярче» -урок экологии, в 

рамках «Всероссийского фестиваля 

энергосбережения». Флешмоб 

1-4 14.10.2022 Зам. Директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

Педагог-

организатор 

«Мы с папой вместе мастерим»- 

конкурс рисунков в рамках 

праздника «День отца».   

1-4 16.10.2022 Зам. Директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

Педагог-



организатор 

Тематический час «День отца». 

Изготовление поздравительных 

открыток.   

1-4 16.10.2022 Зам. Директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

Педагог-

организатор 

Береги природу. Конкурс подделок 

из подручного материала в рамках 

Всероссийского дня без бумаги. 

1-4 10-

26.10.2022 

Зам. Директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

Педагог-

организатор 

День памяти. День  

«Белых журавлей» 

 

1-4 22 октября Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

Международный день школьных 

библиотек 

 

1-4 24 октября Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

«Праздник осени» 1-4 28.10.2022 Зам. Директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

Педагог-

организатор 

Международная неделя науки и 

мира. Игровая программа «Своя 

игра» 

1-4 18.11.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День матери. 

Конкрус рисунков «Портрет мамы 

(1-2 кл) 

Конкурс сочинений (3-4 кл) 

1-4 25.11.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День народного единства. Конкурс 

патриотических плакатов 

1-4 7-12.11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ- основной 

закон жизни. Конкурс «Уголок 

гражданина РФ».  

1-4 12.12.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Творческая мастерская «Откуда 

пришёл обычай украшать ёлку» 

1-4 1-2 неделя, 

декабрь 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Конкурс « Классный уголок».  

«Лучшее украшение кабинета к 

новому году» 

1-4 декаббрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

Старшеклассников 

«Новый год в моей семье». Конкурс 

рисунков и сочинений – как я 

встретил Новый год 

1-4 9-

14.01.2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

Старшеклассников 

«Быстрее.Выше.Сильнее»-

спортивные соревнования.  

1-4 21.01.2023 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

Старшеклассников

, Учитель 

физической 

культуры 

«День снятия блокады Ленинграда».. 

Конкурс стихов и рисунков 

«Блокадный Ленинград».  

1-4 27.01.2023 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

Старшеклассников 

Неделя начальной школы 1-4 06-

11.02.2023 

Заместитель 

директора по 



воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

Старшеклассников

, руководитель МО 

День родного языка. 

Интеллектуальная игра 

1-4 18.02.2023 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

Старшеклассников 

«Смотр строя и песни»-военно-

патриотический конкурс. 

1-4 22.02.2023 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

Старшеклассников 

8 Марта в школе Подготовка 

открыток, история праздника, 

чаепитие. Online-поздравление мам 

1-4 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«А, ну-ка, девочки»  3-4 07.08.2023 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник букваря 1 март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 1-4 5- классные 



рисунков, авиамоделей 12.04.2023 руководители 

Экскурсия «Школьный двор». 

Наблюдение за природой. «Первые 

цветы». Конкурс рисунков «Пришла 

весна, весне дорогу!» 

1-4 17-

22.04.2022 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

   

«Мой любимый город». Декада 

краеведения. Фотоконкурс 

«Любимые места моего города» 

1-4 24-

29.05.2022 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Мир!Трул!Май!». Субботник 

начальной школы. Проверка 

территории на мусор 

1-4 24-

28.04.2022 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, стихов, 

патриотических постановок, песен, 

посвященных «Дню победы!» 

1-4 6.05.2023 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 май Ответственная за 

воспитательную 

работу, классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная  «Последнему звонку» 

1-4 май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

Старшеклассников 

Внеурочная деятельность 

Название курса классы Дата Ответственные 

«Развитие познавательных 

способностей» 

1а, 1б, 

2б, 3а, 

3б, 4а, 4б 

по 

расписанию

, 

утвержденн

ому 

директором 

школы 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 
«Краеведение» 1а, 1б, 4б 

«Азбука безопасности» 1а, 1б, 2а, 

2б, 3а, 

3б, 4а, 4б 

«Пожарная безопасность» 1а, 1б, 2а, 

2б, 3а, 



3б, 4а, 4б 

«Ритмика» 1б, 2а, 3а, 

4а, 4б 

«Золотое сердечко» 2а, 2б, 3а, 

3б 

«Умники и Умницы» 2а, 3а, 3б 

«Чтение» 2а, 2б, 3а, 

3б, 4б 

«Моя малая Родина» 2а, 2б, 3а, 

3б, 4а 

«Основы проектной деятельности» 2а, 2б, 3а, 

3б, 4а, 4б 

«Работа с текстом» 4а 

«Основы финансовой грамотности» 4а, 4б 

«Алгоритмика»  1-3 

«Ментальная арифметика» 2б 

 Кружок «Прыг. Скок. Команда» 1 

 Кружок «Легкая атлетика» 3-4 

 Кружок «Программирование» 1-4 

 Кружок «Бумажные фантазии» 1 

 Кружок «Рукопашный бой» 1-4 

 Кружок «Настольный теннис»  1-4 

Кружок «ЮИД» 4 

Кружок «Футбол» 3 

 Кружок «Мир красок» 1-4 

 Кружок «Смайлы» 1-4 

 Кружок «Байтик» 1-4 

 Кружок «Мастерилка» 2-4 

Разговоры о важном 1-4 Каждый 

понедельни

к  

 

Модуль « Внешкольные мероприятия» 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители  

Посещение театров  и выставок     

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города, 

района, области  

 

 

 

Акция «Дети-детям». Сбор для детей 
Детских Домов 

1-4 1-
18.10.2022 

 Классные 
руководители 
  



Муниципальный конкурс 

«Вифлиемская звезда» 

1-4 ноябрь Зам. Директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

Педагог-

организатор 

Старт областного конкурса детского 

рисунка «Живи, лес!» 

1-4 21-

30.10.2022 

Зам. Директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

Педагог-

организатор 

Участие в районных, региональных 

конкурсах, направленные на 

всестороннее воспитание учащихся. 

1-4 Сентябрь-

май 

Зам. Директора по 

ВР, Классный 

руководитель, 

Педагог-

организатор 

Модуль « Предметно-пространственная среда» 

Регулярное участие в линейке 

поднятия флага 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Тематическое оформление классных 

уголков 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Совместное проведение рейда                      

« Благоустройство пространственной 

среды класса», совместно с 

родительским коммитетом 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Акция «Птичьи стаи». 

Благоустройство пришкольного 

участка. 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Акция «Чистая школа» 

 

1-4 март Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Чистый 

класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории и 

территории класса 

1-4 апрель Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство территории 

школы» 

1-4 май Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Отчет перед Советом 

старшеклассников о проведенной 

работе 

4 май Классные 

руководители, 

Совет 



старшеклассников 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Экологический марафон «Наш край 

– самый чистый регион России» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

День Самоуправления 1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Организация дежурства в классе, 

распределение обязанностей в 

рамках классного самоупрвления 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Модуль «Профилактика и безопасность » 

Участие в школьных и районных 

акциях и мероприятиях от ГИБДД 

1-4 Сентябрь-

май 

классные 

руководители 

Классный час «Важно знать ПДД!» 1-4 01.09.2022 классные 

руководители 

Беседа с учащимися о соблюдении 

правил школьного устава 

1-4 02.09.2022 классные 

руководители 

Полезная переменка «День 

автомобилиста». Правила поведения 

в машине. 

1-4 10-15.10 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час « Стань заметней на 

дороге».  Светоотражатели и их 

использование 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные 

каникулы». Подготовка учащихся к 

каникулам. Правила безопасности 

дома и на улице. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Составление планов работы на 

текущий учебный год. 

1-4  Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Корректировка списков учащихся в 1-4  Сентябрь Заместитель 



ходе проведения акции «Всеобуч» директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Корректировка социального 

паспорта школы 

1-4  Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Оформление личных дел учащихся, 

поставленных на внутришкольный 

учёт летом 2021 года. 

1-4  Сентябрь   Социальный 

педагог,   

Проведение Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Оформление 

приглашений родителям. 

Составление протоколов заседаний. 

1-4  Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Посещение семей учащихся с целью 

обследования ЖБУ, проведения 

индивидуальных бесед с родителями 

1-4  Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные профилактические 

беседы с учащимися, нарушающими 

правила поведения в школе. 

1-4   Регулярно  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте. 

1-4  По плану 

социальног

о педагога 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Консультирование классных 

руководителей по различным 

проблемам, возникающим в 

процессе обучения. 

1-4  По запросу Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Контроль за занятостью в свободное 

от учёбы время учащихся, 

состоящих на ВШУ. Предоставление 

информации о кружках и секциях 

для детей и подростков (школьных и 

городских). 

1-4  Постоянно  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные профилактические 1-4 Октябрь  Заместитель 



беседы с родителями, чьи дети 

систематически нарушают правила 

поведения в школе. 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Проведение Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Оформление 

приглашений родителям. 

Составление протоколов заседаний. 

1-4 По плану 

социальног

о педагога 

Социальный 

педагог 

Оформление и предоставление 

информации по неблагополучным 

семьям  

1-4 Октябрь  Социальный 

педагог 

Отчёт о занятости учащихся, 

состоящих на ВШУ в период 

осенних каникул. 

1-4 Октябрь  Социальный 

педагог 

Выступление на совещании 

педагогов с различной информацией. 

1-4 Октябрь  Социальный 

педагог 

Консультирование учащихся по 

вопросам бытового и правового 

характера. 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Посещение уроков учащихся, 

нарушающих дисциплину в школе 

во время уроков. 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных семей. 1-4 Каждый 

месяц 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Оформление отчёта работы 

социального педагога за I четверть 

1-4 Октябрь  Социальный 

педагог 

Проведение семинара для классных 

руководителей «Работа с учащимися, 

состоящими на ВШУ» 

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог 

Участие в вебинарах, семинарах для 

социальных педагогов 

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Проведение расширенного Совета 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Оформление 

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог 



приглашений родителям. 

Составление протоколов заседаний. 

Содействие созданию обстановки 

комфорта и безопасности личности 

каждого обучающегося. 

1-4 Постоянно  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Оформление ходатайств на КДН и 

ЗП, комиссию по всеобучу. 

1-4 По запросу Социальный 

педагог 

Информированность родителей 

учащихся о мерах социальной 

поддержки детей различными 

органами системы профилактики. 

1-4 Декабрь  Социальный 

педагог 

Выступления на классных часах. 1-4 По запросу  Социальный 

педагог 

Вовлечение учащихся, требующих 

особого педагогического контроля в 

подготовку и проведение 

Новогодних мероприятий. 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Информация о занятости учащихся, 

состоящих на ВШУ в период зимних 

каникул. 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Оформление отчёта  социального 

педагога за I полугодие. 

1-4 Декабрь  Социальный 

педагог 

Профилактическая работа со 

слабоуспевающими учащимися и их 

родителями  

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся, состоящих на 

ВШУ учёте в мероприятия, 

посвящённые 23 февраля. 

1-4 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Отчёт по занятости учащихся, 

состоящих на ВШУ в период 

весенних каникул 

1-4 Март  Социальный 

педагог 

Отчёт социального педагога по 

итогам III четверти 

1-4 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 



руководители 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб для принятия мер 

по социальной защите обучающихся. 

1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Вовлечение детей в мероприятия, 

акции, конкурсы 

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Воспитательный час «Наш выбор-

здоровье, жизнь, успех» 
1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Беседа «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Тематический урок 

«Международный день мира» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Корректировка планов ВР классных 

руководителей по вопросам 

формирования жизнестойкости 

учащихся. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

(создание видеороликов, буклетов) 

1-4 октябрь  Классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования «Здорово 

быть здоровым» 

 

1-4 январь Классные 

руководители 

 

Книжная выставка «»В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

1-4 январь Классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание  

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности»  

1.Итоги 3 четверти и учебно-

воспитательной работы школы. 

2. «Ответственность 

1-4 март Классные 

руководители 

 



несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений». 

3.Выступление «Роль семьи в 

развитии способностей» 

День здоровья, посвящённый 

Всемирному дню без табака. 

1-4 май Классные 

руководители 

 

День защиты детей 1-4 1 июня Педагог-

организатор, 

начальник 

пришкольного 

лагеря 

День русского языка 

 

1-4 6 июня Педагог-

организатор, 

начальник 

пришкольного 

лагеря 

Модуль «Сотрудничество» 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Региональная  акция  

«Волна здоровья» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Районная акция  

«Дети - детям» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 январь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Районная акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
Благотворительная   акция «Белый 
цветок»   

1-4 май Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации  Концепции 

развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, района и 

города 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Выполнение программы и плана 

работы ДОО «Поколение», РДШ, 

Волонтеры Победы 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в работе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей « Точка 

роста» (по плану Центра) 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 22 августа Педагог-

организатор 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Семейная гостиная «Профессии 
моих родителей». Знакомство с 
профессиями родителей.  

1-4 сентябрь классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии 
важны» 

1-4 сентябрь классные 
руководители 



Классный час «Калейдоскоп 
профессий» 

1-4 октябрь классные 

руководители 
Конкурс-игра «Кем быть? Каким 
быть?» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 
Просмотр м/ф по стихотворению 
С.В. Михалкова «А что у вас?» 

1-4 декабрь классные 

руководители 
Классный час «Кем быть?» 1-4 январь классные 

руководители 
Онлайн-викторина «В мире 
профессий» 

1-4 февраль классные 

руководители 
«Навигатум: в мире профессий». 
Сериал для младших школьников о 
профессиях и труде. 

1-4 март классные 

руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия  «Совершите 

свое первое путешествие в мир 

многообразия профессий» 

1-4 май классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

День России 

 

1-4 12 июня Педагог-

организатор 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Педагог-

организатор 
Модуль "Школьный музей" 

 

Книжная выставка «Терроризм – 

угроза ХХI века».  

1-4 4.09 

  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея, классные 

руководители 

Экскурсия в музей к 

Международному дню памяти жертв 

фашизма «Мы помним!»  

1-4 9.09 

   

Праздник белых журавлей. День 

поэзии и памяти павших на полях 

сражений.  

1-4 22.10 

  

Интерактивная беседа ко Дню 

народного единства «Великая Россия 

– в единстве ее сила». 

1-4 Октябрь 

  

Информационный час «Я – 

гражданин России» 

1-4 Ноябрь 

  



Интерактивная беседа «Пионеры-

герои». 

1-4 Декабрь 

  

Патриотический час ко Дню 

защитника Отечества «Солдатами 

становятся».  

1-4 

Декабрь  

Книжная выставка ко Дню Героев 

Отечества «Герои Отечества».  

1-4 
 Январь  

Беседа ко Дню памяти жертв 

холокоста «Надо помнить, чтобы 

жить» 

1-4 29.01  

Беседа «Маленькие герои большой 

войны» 

1-4 
Январь   

Беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4 
Январь   

Игра-квест в музее  «Игра –

путешествие в историю 

Шунгенского сельского поселения». 

1-4 

Февраль   

Экскурсии по музею: «Ремёсла 

Заречья». 

«Крестьянская изба» 

«Кооперативное движение в 

Шунгенской волости» 

«Наши земляки в годы войны». 

Обзорная экскурсия по историко-

краеведческому музею «Поиск» 

1-4 

 В течение 

года 

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея 

 


