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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ  

(уровень начального общего образования) 

 

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. 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

День единых действий РДШ 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа» 

1-4 1 сентября Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

День единых действий РДШ 

Классные часы,  посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

Дню окончания Второй мировой войны 

(3 сентября) 

1-4 2 сентября Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Церемония поднятия 

Государственного флага Российской 

Федерации и исполнение 

Государственного гимна РФ 

1-4 каждый учебный 

понедельник 

Заместитель 

директора 

Советник по 

воспитанию  

Классные часы, посвященные 210-

летию со дня Бородинского сражения 

3-4 7 сентября Классные 

руководители 

Учитель истории 

Классные часы, посвященные 

Международному дню 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

Акция ко Дню пожилых людей «Руки 

сердечное тепло»  

1-4 Первые выходные 

 октября 

 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

День единых действий РДШ 1-4 5 октября Заместитель 
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День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 15 октября Классные 

руководители 

Акция «День отца в России» 1-4 16 октября    

Классные 

руководители 

«Золотая осень». Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

  

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 28-30 октября 

(любой из дней) 

Учитель 

информатики 

Акция «Мир книжных героев», рейд 

«Живи, книга», посвященные 

Международному дню школьных 

библиотек 

1-4 25 октября Школьный 

библиотекарь 

Поселковая 

библиотека   

Мероприятия в период осенних 

каникул (по отдельному плану) 

1-4 По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

  

День единых действий РДШ 

Классные часы, посвященные Дню 

Народного единства 

(4 ноября) 

1-4 3 ноября 

 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября Классные 

руководители 

 

Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

1-4 16 ноября Классные 

руководители 

 

День единых действий РДШ 

Акции, посвященные Всемирному дню 

ребенка 

1-4 20 ноября Советник по 

воспитанию 

День единых действий РДШ 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!» (27 ноября) 

1-4 25 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Урок-игра «Тайна словаря», 1-4 22 ноября Заместитель 
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посвященная Дню словаря   директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные 

руководители 

Акция «Милосердие», посвященная 

Международному дню инвалидов 

1-4 3 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день добровольца в 

России 

1-4 5 декабря  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

День Героев Отечества 

1-4 9 декабря Классные 

руководители 

Учитель истории 

Советник по 

воспитанию 

Единый урок "Права человека" 

 

1-4 9 декабря Классные 

руководители 

Учитель 

обществознания  

День единых действий РДШ 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной  

закон страны».День Конституции 

Российской Федерации (12 декабря) 

1-4 10, 13 декабря Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

1-4 декабрь Учитель 

информатики 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Неопалимая купина» 

1-4 декабрь  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Новогодние утренники «Праздник к 

нам приходит!» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский конкурс "Лучший урок 

письма-2022"  

1-4 январь-июнь Классные 

руководители 

День воинской славы России. Час 

памяти: День полного освобождения 

1-4 27 января Классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

Мероприятия месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 январь-февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры,  

учитель ОБЖ 

День памяти юного героя-антифашиста 1-4 8 февраля Классные 

руководители 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

День российской науки в школе: 

защита проектов и исследовательских 

работ 

3-4 8 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля  классные 

руководители 

Международный день родного языка  1-4 21 февраля Классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

Праздничный концерт, посвященный 

23 Февраля (День защитника 

Отечества). Закрытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

1-4 22 февраля Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

 

Масленичная неделя 1-4 20-26 февраля    

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 3 марта   

Классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концертная программа 

1-4 март   

Советник по 

воспитанию 

 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Заместитель 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february
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директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
1-4 20-26 марта Учитель музыки 

  

«Книжкины именины». Всеосрсийская 

неделя детской и юношеской книги 

1-4 21 - 27 марта  Школьный 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21 - 27 марта  Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

Акция, посвященная всемирному дню 

здоровья «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке!». День здоровья в школе 

1-4 7 апреля Советник по 

воспитанию 

Учитель 

физической 

культуры 

День единых действий РДШ 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

1-4 12 апреля Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Экологическая акция "Сдай макулатуру 

— спаси дерево!" 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Всемирный день Земли  

(22 апреля) 

1-4 21 апреля   

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Международная акция «Читаем детям 

о войне» 

1-4 май Классные 

руководители 

Работники 



6 

 

поселковой 

библиотеки 

День единых действий РДШ 

Неделя Памяти, посвященная 78-летию 

Великой Победы: участие в акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт в СДК, проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая  Классные 

руководители 

Конкурс читателей школьной 

библиотеки: Всероссийский день 

библиотек 

1-4 27 мая Школьный 

библиотекарь 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Международный день защиты детей 1-4 1 июня Начальник ДОЛ 

День русского языка - Пушкинский 

день России 

1-4 6 июня Начальник ДОЛ 

День России 

 

1-4 12 июня Начальник ДОЛ 

День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

1-4 22 июня Начальник ДОЛ 

День семьи, любви и верности 1-4 8 июля   

День Крещения Руси 

 

1-4 28 июля    

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет-

ресурсов для самореализации 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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Курсы внеурочной деятельности  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

  

1-4 классы 

Направление внеурочной 

деятельности Программа 
Количество часов в неделю 

1класс 2 

класс 

3 класс 4класс Итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 
«Разговоры о важном» 

 

Разговоры  

о важном 

1 1 1 1 4 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Шаги в 

профессию 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Веселый 

английский 

1     1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии 

способностей и талантов 

Шахматы 1 1 1 1 4 

 ОФП 1 1 1 1 4 

Школьный 

театр 

1 1 1 1 4 

Школьный 

музей 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

 

КТД 

1 1 1 1 4 

 

«Орлята» 

1 1 1 1 4 
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педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, 

на организацию совместно с  

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

      

 Итого 9 8 8 8 37 

 

 

5-9 классы 

Направление внеурочной 
деятельности Программа 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 
«Разговоры о важном» 

Разговоры  

о важном 

 

 

1 1 1 1 1 5 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Профориентация 

«Мой выбор» 

1 1 1 1 1 5 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

КТД 1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

 ОФП 1 1 1 1 1 5 
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творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии 

способностей и талантов 

Школьный театр 1 1 1 1 1 5 

Школьный музей 1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое    

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

РДШ 1 1 1 1 1 5 

Юнармия 1     1 

       

        

 Итого 9 8 8 8 8 41 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

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  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 Ноябрь,  

январь 

  

 Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 
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День единых действий РДШ 

 

Единый день профориентации 

1-4 3-я неделя марта Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей, 

заметок, статей на страницах 

районной/школьной газеты 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

День единых действий РДШ 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания (первое 

воскресенье марта) 

1-4 3,6 марта Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

День рождения РДШ 

 

2-4 29 октября Советник по 

воспитанию 

 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь  Классные 

руководители 

Зам.директора по 

безопасности 

 Заместитель 

директора по ВР 

Завхоз 

 

Операция «Помоги пернатому другу» 1-4 декабрь-февраль Классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные 

руководители 

  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом:  «Чистая станица - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

  

Участие в проектах и акциях РДШ,   1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 
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 Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Волонтерская деятельность 

Работа по реализации Концепции 

развития социального добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях 

района и области 

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района и области 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию  

  

Классные 

руководители 

 

Школьный музей 

Тематические экскурсии в школьный 

музей 

1 -4 в течение 

учебного года 

Руководитель 

школьного музея  

Классные 

руководители 

 

Организация проектно-

исследовательской  

работы обучающихся в рамках  

деятельности школьного музея 

«Навечно в памяти народной» 

2- 4 в течение учебного 

года 

Руководитель 

школьного музея 

Школьный конкурс творческих работ 

«Достопримечательности Кировского  

района» 

1- 4 Январь  Классные 

руководители 

 

Школьный конкурс проектных работ 

«Назия - моя малая Родина» 

1-4 Апрель  Руководитель 

школьного музея 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов и мероприятий в 

КСЦ «Назия» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в школьный музей  1-4 В течение года Руководитель 

музея 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану кл.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 1-4 май   Классные 
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здоровьем» руководители 

Экскурсии в музей, пожарную часть 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Оформление классных уголков 

  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке и 

озеленении территории школы 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Зам. директора по 

безопасности 

Завхоз 

Классные 

руководители 

 

Трудовой десант по уборке памятников 1-4 Сентябрь, апрель Руководитель 

музея 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

   

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День  

защитника Отечества, Международный  

женский день, День Победы) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Сдай макулатуру-спаси 

дерево», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители 

Работа комиссии по контролю за 

организацией горячего питания 

1-4 В течение года Ответственный за 

питание 
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обучающихся (родительский контроль)  

Посещение семей обучающихся, 

относящихся к различным категориям с 

составлением актов ЖБУ  

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание, 

в том числе в режиме онлайн 

1-4 сентябрь, май  Директор школы 

Заместители 

директора 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные сети 

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 Соц.педагог 

Педагог - психолог 

Индивидуальные консультации для 

родителей психолога: «Современный 

подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

обучающихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

обучающихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность  
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(пожарная безопасность, дорожная  

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма,  

профилактика распространения инфекционных заболеваний и т.п.) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1 сентября Зам. директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Зам. директора по 

безопасности 

 

Праздничное мероприятие по ПДД 

«Посвящение в пешеходы» 

1 сентябрь Классный 

руководитель,   

Неделя безопасности дорожного 

движения 
1-4 26-29 сентября Классные 

руководители, Зам. 

директора по 

безопасности 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 4 октября Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»  

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

1-4 21 ноября 

(третье воскресенье 

ноября) 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

безопасности 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения «Внимание,  

дети!» (по отдельному плану) 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 1 марта Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ".  1-4 30 апреля Учитель ОБЖ 
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День пожарной охраны Классные 

руководители 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения «Внимание,  

дети!» (по отдельному плану) 

1-4 май Классные 

руководители 

Инструктажи по технике безопасности 

«Уходя на каникулы, помни» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

безопасности 

Антитеррористическое просвещение 1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Зам. директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Профилактика  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

педагога-психолога 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Педагог-психолог 

Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам поведения 

обучающегося в школе, на спортивных 

площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, 

безопасный маршрут домой, ПДД, 

ППБ, соблюдение правил личной 

гигиены 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры  

Зам. директора по 

безопасности 

 

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 ВР,  

классные 

руководители,  

Зам. директора по 

безопасности 
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День правовой защиты детей.  

Анкетирование обучающихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР,  

Зам. директора по 

безопасности 

 

Инструктажи с обучающимися: 

«Опасность пользования 

пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами», 

«Соблюдение мер осторожности при 

пользовании электроприборами, 

соблюдение безопасности на дороге и 

ЖД, интернет – безопасности 

(безопасность в соцсетях), соблюдение 

безопасности на водоёмах в зимний 

период, соблюдение пожарной 

безопасности» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Проведение уроков  

медиабезопасности 

1-4 1 раз в четверть  

 

  классные 

руководители  

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консультации 

по вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками  

образовательных отношений  

1-4 в течение 

учебного года 

Соц. педагог 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения 

путей и форм оказания помощи детям, 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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испытывающим трудности в обучении 

и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со школьниками 

 Консультирование и просвещение 

обучающихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми по 

методике Лейтеса и Бабаевой 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных занятий  

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с обучающимися о 

формировании здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения подростков 

 Выявление обучающихся, 

склонных к противоправному 

поведению и коррекция дальнейшего 

поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

обучающихся, склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные мероприятия 

по предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей 

и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

обучающимися по правовым вопросам 

1-4 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия по 

профилактике суицидального 

поведения: классные часы «В поисках 

хорошего настроения», «Роль режима 

труда и отдыха в сохранении здоровья 

человека» 

1-4 Не реже одного 

раза в четверть 

Классные 

руководители 
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Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 уч.год» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

обучающимися 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  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа обучающихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников обучающихся 

по классам с последующим 

анализом состояния документа 

1-4 октябрь Заместители 

директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Проверка дневников обучающихся по 

классам с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



19 

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся 

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  

Руководитель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников обучающихся 

по классам с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

 Руководитель 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 обучающихся 

по классам с последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Мониторинг состояния работы с 

родителями обучающихся 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 
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документации. 

 Подготовка списков обучающихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта 

по воспитательной работе. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте 

школы. 

Журнал инструктажа обучающихся по 

ТБ во время летних каникул 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения обучающихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по    

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

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», «Самый классный классный», 

«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 - 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 
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классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

 

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:  

 Уровня воспитанности 

обучающихся; 

 Уровня правовой образованности 

обучающихся; 

 Уровня активности участия 

обучающихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

    

Урочная деятельность  

 (также согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9,11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью 

обучающихся 

5-9,11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Социальное партнерство 

Взаимодействие с Назиевской 

поселковой б-кой   (игры , лекции, 

акции, встречи) 

1-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

    

МОУ ДОД  «Районный центр 

дополнительного образования детей» 

(конкурсы, игры, встречи) 

1-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

МУК   КСЦ «Назия» (участие в 

мероприятиях) 

 в течение года Заместитель 

директора по ВР 
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классные 

руководители 

 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

 и противодействию коррупции 

 

1 класс 

1. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

 
Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. « В единстве наша сила». 

 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 
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 3 класс  

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

 

4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

 

Тематика классных часов по ПДД 

 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

2 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах 

передвижения для пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 
 

4 класс 
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1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      

световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

 

Примерная тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

1 класс 

1. Пять правил пожарной безопасности.  

2. Если в доме начался пожар.  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе. 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы.  

 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной 

квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством 

в доме. Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность.  

 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах.  

 

4 класс 

1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита. 
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