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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 
Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочно
е время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная 
«Первый звонок» 

линейка 1-4 01.09.22 Заместитель 
по ВР 

директора 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1 - 4 02.09.22 Классные руководители 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактик 
е ДДТТ, пожарной безопаснос 
ти, экстремизма, терроризма, р 
азработка схемы-маршрута « 
Дом-школа-дом», учебно- 
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

«Посвящение 
первоклассники». 

в 1-4 сентябрь Заместитель директора 
по ВР,  классные 
руководители 1-х кл 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 
Всемирный день защиты живо 
тных 

1-4 4 октября Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 25 октября Заместитель директора п 
о ВР, классные руководи 
тели 



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 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

День учителя в школе: акция 
по поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 

1-4 октябрь Заместитель 
по ВР 

директора 
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программа.    
Президентские состязания по 
ОФП 

1-4 октябрь Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из 
природного и бросового 
материала. 

1-4 октябрь Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

День Матери 1-4 ноябрь Заместитель директора п 
о ВР, классные руководи 
тели 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная 
семья!», беседы, 
общешкольное родительское 
собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Международный день 
инвалидов 

1-4 2 декабря Классные руководители 

Международный день 
добровольца в 
России 

1-4 5 декабря Классные руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 
Час памяти 
Ленинграда» 

«Блокада 1-4 27 января Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

День российской науки 3-4 8 февраля Классные руководители 
Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического    воспитания, 
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни, акция 
по поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

Неделя начальных классов 
(викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов 

Мероприятия месячника 1-4 март Заместитель директора 
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интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День 
науки в школе: защита 
проектов и исследовательских 
работ 

  по УВР, 
руководители 

классные 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек, утренник 

1-4 март Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги. 

1-4 март Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

Всемирный день Земли, День 
Воды, День птиц, День защиты 
окружающей среды 

1-4  
месяца 

В течение Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

Мероприятия  месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

Экологическая 
«Бумажный бум» 

акция 1-4 апрель Заместитель 
по ВР 

директора 

Итоговая выставка детского 
творчества 

1-4 апрель Заместитель директора 
по ВР, руководители 
кружков, классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 
Закрытие школьной 
спартакиады. Весенний День 
здоровья. Акция "Школа 
против курения". 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», проект 
«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 
по ВР 

директора 

Торжественная 
«Последний звонок» 

линейка 1-4 май Заместитель 
по ВР 

директора 

Праздник «Прощание с 
начальной школой». 

4 Последняя неделя 
мая 

Кл руководители 4-х кл 

День защиты детей 1-4 1 июня Заместитель директора 
по ВР, руководитель и 
воспитатели ЛО 

День русского языка 1-4 6 июня Заместитель директора 
по ВР, руководитель и 
воспитатели ЛО 



4  

    
День России 1-4 12 июня Заместитель директора 

по ВР, руководитель и 
воспитатели ЛО 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Заместитель директора 
по ВР, руководитель и 
воспитатели ЛО 

 
Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Дополнительное образование 
«Шахматы и шашки» 1-4 1 Мудров А.С. 
«Весёлый мяч» 1-4 1 Новиков М.Ю. 
«Историческое краеведения» 1-4 2 Трофимова И.Л. 
«Я исследователь» 1-4 1 Дорохова С.А. 
«Функциональная грамотность» 1 1 Дорохова С.А. 
«Человечки» 1 1 Жукова Н.В. 
«Новый взгляд» 1-4 1 Пашкова А.Ю. 
«Школьный музей» 1-4 1 Пяткина Л.Н. 
«Умелочка» 1-4 1 Пашкова А.Ю. 
«Функциональная грамотность» 2-3 2 Пикурина Г.А., 

Ульчугачева Н.В. 
 
Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочно
е время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов,  распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии 
обязанностями 

с 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом 
проведенной работе 

о 1-4 май Классные руководители 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочно
е время 

проведения 

 
Ответственные 

Месячник профориентаций в 
школе: 
-   конкурс   рисунков,   проект 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны – выбирай на вкус!», 
беседы 

1-4 январь Заместитель 
по ВР, 
руководители 

директора 
классные 

 
Школьные медиа 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных 
уголков, 
выставок творческих работ 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Оформление школьных 
стендов 

1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР,  классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение детской 
Библиотеки РДК 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение  выездных 
представлений театров в 
школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов, 
кинопоказов в Сельском Доме 
культуры  

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-4 В течение года Классные руководители 
Пешеходные прогулки, 
экскурссии по селу 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 
Туристические походы «В 
поход за здоровьем» 

1-4 Сентябрь, май Классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочно
е время 

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР, кл. руководители 

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   воинам- 
интернационалистам» 

3-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочно
е время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении  общешкольных, 
классных мероприятий: 

1-4 В течение года Заместитель директора 
по ВР,  классные 
руководители 
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«Бумажный бум», 
«Бессмертный полк», 
новогодний утренник, «Мама, 
папа, я – отличная семья!», 
«Детский орден милосердия», 
и др. 

   

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по  вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 
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 Председатель Совета 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


