
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Урочная деятельность 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. 1-4 1 сентября Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Классные 

руководители 

Школьный этап «Всероссийская олимпиада 

школьников» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

День отца в России 1-4 16 октября Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение. ВместеЯрче!» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

День школьных библиотек 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Урок цифры  1-4 апрель Классные 

руководители 

Предметные недели «Занимательные 

науки» викторины, конкурсы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

День родного языка  1-4 февраль Классные 

руководители 
Диктант Победы 1-4 Сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

Онлайн олимпиады, конкурсы, 

викторины на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других. 

1-4 В течение года  Классные руководители  

День народного единства 1-4 4 ноября  Учителя предметники 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика С.Я. Маршака 

1-4 3 ноября  Учителя русского языка 

и литературы, 

библиотекарь 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка 

1-4 6 ноября  Учителя русского языка 

и литературы, 

библиотекарь 

Всемирный день словаря 1-4 22 ноября классные руководители, 

библиотекарь 

\день государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 30 декабря классные руководители, 

библиотекарь 

День Неизвестного Солдата  1-4 3 декабря Классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) 1-4 5 декабря Классные 

руководители 

День героев Отечества 1-4 9 декабря Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944год) 

1-4 27 января Классные 

руководители 

День Российской науки 1-4 8 февраля Классные 

руководители 



День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества 

1-4 15 февраля Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 1 марта Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945годов 

1-4 1-9 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

День государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 22 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

Внеурочная деятельность 

 

Разговоры о важном. 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Городской социально-педагогический Эко-

проект  

1-4 в течение года Классный 

руководитель 

Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению. 

1-4 в течение года Классный 

руководитель 

Развитие познавательных способностей. 1-4 в течение года Классный 

руководитель 

Геометрия вокруг нас. 1-4 в течение года Классный 

руководитель 

Основы финансовой грамотности. 1-4 в течение года Классный 

руководитель 

Разговор о правильном питании. 1-4 в течение года Классный 

руководитель 

Грамотный читатель. Обучение смысловому 

чтению. 

1-4 в течение года Классный 

руководитель 

Классное руководство  

 

День знаний. Классный час. 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

День пожилого человека 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства» 

1-4 Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Моя любимая мама» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Мастер - классы от наших мам. 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День конституции 1-4 декабрь Классные 

руководители 

День героев Отечества 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Новогодний калейдоскоп 1-4 декабрь Классные 

руководители 



Уроки мужества 1-4 февраль Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 март Классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Классные 

руководители 

Классные часы «День космонавтики» 1-4 апрель Классные 

руководители 

Классный час «Наша семья в годы войны», 

«День Победы» 

1-4 май Классные 

руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности на дорогах, при 

пожаре, на воде, при гололеде 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 
1-4 

в течение года 
Классные 

руководители 

Сотрудничество с учителями предметниками  
 

1-4 
в течение года 

 

Классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся (законными 

представителями) 

1-4 
в течение года 

 

Классные 

руководители 

Участие в Акциях РДШ 
1-4 

в течение года 
 

Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1-4 1.09.2022 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Классные руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Уроки Памяти Беслана 

Акция «Белые шары» 

1-4 3.09.2022 

 

 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители 

День Здоровья 

 

1-4 Сентябрь 

апрель 

ШСК, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Месячник безопасности:  

- профилактика ДТТ: Акция «Внимание 

дети»,  

- пожарной безопасности,  

- экстремизма,  

- терроризма. 

1-4 Сентябрь 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, ДЮП, 

ЮИД, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кросс нации 1-4 Сентябрь Учителя физкультуры 

Фестиваль семейного творчества. 1-4 11 сентября  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день Мира  

(21 сентября) Акция «Голубь мира». 

1-4 Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР 

День рождения школы 1-4 29 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день пожилых людей.  

«С днем добра и уважения!».  

1-4 1 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя.  

День самоуправления. Праздничный концерт 

с участием учителей школы, детей и 

родителей "Учитель - всегда волшебник!". 

Акция "Сюрприз любимому учителю". 

Акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда.  

1-4 5 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 



Конкурс семейного творчества «Золотая 

осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

1-4 11-13 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства 

Представление традиций народа России 

(выставочный стол, элементы фотозоны) 

- изображение флага, 

- книги, стихи, творчество народа, 

национальная музыка,  

- приветствия на языке народа, 

 -фотографии приготовленных блюд и 

рецепты, 

- представление народных костюмов 

(фото, элементы) 

- столовая посуда, сувениры 

1-4 4 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День матери 

 

1-4 27 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день приветствий 1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руков 

Неделя Воинской Славы: 

- 3 декабря - День Неизвестного солдата, 

- 9 декабря  - День героев Отечества 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Школьный конкурс «Новогодний 

фейерверк».  

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник ЗОЖ  

«Здоровое поколение».  

Конкурс фотографий «Зимние забавы» 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник защитников Отечества:  

- Фестиваль военно-патриотической 

песни, 

- смотр строя и песни, 

- военно-спортивная игра «Зарница», 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

Педагог-организатор, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Месячник интеллектуального воспитания 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ  

1-4 Февраль – 

 март 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный женский день – 8 марта 
 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День семьи  1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания: 

- «Спешите делать добрые дела».  

- Акция «Весенняя неделя добра», 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя космонавтики. (астрономические 

конкурсы, викторины) 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

- Линейка «День Победы» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 



- Школьный конкурс рисунков «Мы 

помним, мы гордимся!» 

- Вахта Памяти,  

- Открытка ветерану, 

- Георгиевская ленточка,  

- Акция «Бессмертный полк», 

- Уроки Мужества, 

- Праздничный концерт «День Победы», 

- Акция «Окна Победы» 

волонтеры 

Честь школы – моя честь. 1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Внешкольные мероприятия 
Экскурсии в городской краеведческий музей 1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии в городской выставочный зал 1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии в ДК «Юность» 1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии в СКЦ 1-4 В течение года классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 
Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Педагог - организатор 

Оформление классных уголков, обновление 

рубрик 

1-4 сентябрь классные руководители 

Выпуск поздравительных газет ко Дню 

Учителя 

1-4 октябрь классные руководители 

Выставка рисунков «Милая моя мама» 1-4 Ноябрь классные руководители 

Фотовыставка «Вместе с папой» 1-4 февраль классные руководители 

Проект «Новогоднее настроение» 1-4 декабрь классные руководители 

Акция «Окна Победы» 1-4 май классные руководители 

Выпуск газет к праздникам 1-4 В течение года классные руководители 

Оформление школы и классов к 

традиционным мероприятиям школы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета проект (Новогодние окна, Окна 

Победы) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

Общешкольное родительское собрание 1-4 В течение года классные руководители, 

администрация 

Родительские собрания (вопросы) 

 - Трудности адаптации 1- классников  

- Здоровое питание школьников.Нормативно-

правовые документы.  

1-4 В течение года классные руководители, 

администрация 



- Психолого-педагогические проблемы, 

помощь в обучении 

- Развитие активной жизненной позиции. 

- Летняя оздоровительная кампания. 

Семейный фестиваль 1-4 В течение года классные руководители 

 

Проект семейного творчества «Неделя 

новогодних чудес» 

1-4 декабрь классные руководители 

 

Городское родительское собрание 1-4 В течение года классные руководители 

 

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 

Самоуправление 
Самоуправление в классе. 

Выборы лидеров, распределение 

обязанностей. 

1-4 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Организация ученического самоуправления в 

классном коллективе: 

 -физкультурно-спортивный актив класса 

(ШСК) 

-актив класса в РДШ, 

- ответственные за дисциплину и порядок, 

культуру и добровольчество. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Профилактика и безопасность 
Классный час 

 - Безопасность дорожного движения 

маршрут Дом - Школа-Дом,  

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила поведения в школе, 

общественных местах, правила 

использования устройств мобильной связи 

для обучающихся, положение о школьной 

форме и внешнем виде) 

 - Организация питания, 

 - Профилактика детского травматизма,  

- Закон Свердловской области от 16 июля 

2009 года № 73-03  

- Инструктажи по ТБ 

1-4 В течение года Классные руководители 

Единый день профилактики 

Месячник правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, соц. 

педагог 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 сентябрь Классные руководители 

Месячник Безопасности 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 1-4 сентябрь Классные руководители 



Классные часы «Профилактика экстремизма 

и терроризма» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

Проведение инструктажей по безопасности 

1-4 октябрь-ноябрь Классные руководители 

Профилактика несчастных случаев в зимний 

период. Проведение инструктажей по 

безопасности 

1-4 Декабрь 

-январь 

Классные руководители 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в весенний, летний период. 

Проведение инструктажей 

1-4 Апрель,  

май 

Классные руководители 

Всемирный день без табака 1-4 май Классные руководители 

План совместной работы с МО МВД РФ 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Социальное партнерство 
Сетевое взаимодействие с детскими садами, 

школами района  

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Взаимодействие с городским краеведческим 

музеем 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Взаимодействие с городским выставочным 

залом 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Взаимодействие с ДК «Юность» 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Взаимодействие с СКЦ 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Профориентация 

Встречи с интересными людьми: 

профессии моих родителей 
 

ноябрь классные руководители 

Месячник профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, 

- проект «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – выбирай 

на вкус!» 

1-4 январь классные руководители 

Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни 

1-4 В течение года классные руководители 

Участие в проекте «Проектория»  

Онлайн-уроки выпуски «Шоу профессий»  

1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия города 1-4 В течение года классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск тематических стенгазет, видео 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы. 

1-4 В течение года классные руководители 

Детские общественные объединения 
Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение года Отряд «Орлята России» 

Агитбригады «Правила дорожной 

безопасности», мероприятия по ПДД, 

Областной конкурс «Безопасное колесо» 

1-4 в течение года ЮИД 
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