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План воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

(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 наставника. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

мероприятия классы время ответственные 

Акции и праздники 

Праздник «Первый звонок» 

 

1-4 Сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация еженедельных 

школьных линеек с поднятием 

государственного флага РФ и 

флага КБР (с соблюдением 

требований, установленных 

Федеральным 

конституционным законом о 

Государственном гимне РФ) 

1-4 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Подготовка и проведение 

классных часов «Разговоры о 

важном» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор 

День учителя  1-4 Октября Классные 

руководители 

День Отца 1-4 Октября Педагог-

организатор 

День народного единства 1-4 Ноябрь Педагог-

организатор 

Прощание с Азбукой 1 Ноябрь Классные 

руководители. 
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День государственного герба

   

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

День матери 1-4 Ноябрь Классные 

руководители,  

Общешкольные новогодние 

мероприятия 

1-4 Декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации и День утверждения 

трех ФКЗ о Государственном 

флаге, гербе и гимне России 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Спортивная эстафета «Веселые 

старты» 

1-4 Февраль Учитель 

физической 

культуры, классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-4 Февраль Учителя родных 

языков 

Праздничные мероприятия «8 

марта» 

1-4 Март Учитель музыки, 

классные 

руководители 

День космонавтики.  1-4 Апрель Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-4 Апрель Классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 Апрель Классные 

руководители 

Патриотические мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня Победы 

1-4 Май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 7 сентября классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учѐного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-4 8 сентября классные 

руководители 
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Международный день музыки 1-4 1 октября классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25 октября 

 

классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4 ноября  классные 

руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 8 ноября классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря классные 

руководители 

День героев  Отечества 1-4 9 декабря классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря  классные 

руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-4 27 января классные 

руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27 января классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве  

1-4 2 февраля классные 

руководители 

День российской науки 1-4 8 февраля классные 

руководители 

Международный день родного 

языка  

1-4 21 февраля  классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 3  марта классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 1-4 18   марта  классные 
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Россией  руководители 

Всемирный день театра 1-4 27   марта  классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-4 12 апреля  классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля  классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая  классные 

руководители 

День славянской письменности 

и культуры  

1-4 24 мая  классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии по краеведческим 

местам  

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поездки в музей и театр 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение мастер-классов 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

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 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Общешкольные родительские 

собрания 

Результаты работы школы за 

2021/22 учебный год и 

основные направления учебно-

1-4 

(делегаты) 

 

Один раз в 

полугодие 

 

Зам.директора по 

ВР, родительский 

комитет школы 
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воспитательной деятельности в 

2022/23 учебном году 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

учащихся в период летних 

канику 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

Один раз в 

полугодие 

 

 

Замдиректора по 

ВР, родительский 

комитет лицея 

Оформление и обновление 

информационных уголков и 

стендов для родителей 

1-4  Ежемесячно  Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

 «Адаптация первоклассников к 

обучению в школе. Реализация 

ООП по новому ФГОС НОО» 

«Система и критерии оценок во 

2-м классе» 

 «Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного 

движения» 

 

 

1 классы 

 

 

 

2 классы 

 

1-4 классы 

 

сентябрь 

 

 

 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

«Права ребѐнка-обязанности  

родителей. Воспитание  

толерантности в семье» 

 

 

1-4 классы 

 

 

ноябрь 

 

 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

«Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути 

их устранения» 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

январь 

 

 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

«Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

 

 

1-4 классы 

 

 

апрель 

 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

 

 

1-4 классы 

 

июнь 

 

Классные 



 
 

6 
 

«Результаты обучения по 

итогам учебного года. 

Организация летнего досуга 

обучающихся» 

 

 руководители 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

 Торжественная линейка 

«Первый звонок»; 

 День учителя; 

 Празднование Нового 

года; 

 Благотворительные 

акции; 

 Патриотическая акция 

«Бессмертный полк»; 

 День Здоровья. 

1-4 

 

В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 

педагогом-психологом 

1-4 

 

В течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в актив класса 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление классного уголка 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Организация классного 

дежурства 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление класса к 

праздничным мероприятиям 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Составление социального 

паспорта семьи 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Выявление семей и детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, детей-

инвалидов, опекаемых 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Беседы в классах по ПДД. 
1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Составление маршрута «Школа 

– дом» 

1 Сентябрь Классные 

руководители, 
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социальный 

педагог 

Классные часы:  «Школа 

безопасности» 

1-4 Ноябрь, март Классные 

руководители 

Беседы с учащимися  классов по 

правилам поведения в школе и 

Уставу школы, ознакомить с 

Положением о внешнем виде. 

1-4 Сентябрь, февраль Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Классный час «Осторожно, 

социальная сеть!» 

1-4 Октябрь  Классные 

руководители 

Беседы «Мои права и 

обязанности в школе» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Диагностика «Уровень 

воспитанности учащихся» 

1-4 Ноябрь, май Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Беседы «Безопасные каникулы» 1-4 Май  Классные 

руководители 

Модуль «Социальные партнеры» 

Посещение кукольного театра, 

музыкального театра.  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

инспектором ПДН 

1-4 В течение года Социальные 

педагоги, 

Классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение краеведческого 

музея,  музея изобразительных 

искусств им. Ткаченко 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 



 
 

8 
 

Циклы профориентационных 

часов общения 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями разных 

профессий 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Знакомство с классами 1 класс сентябрь классные 

руководители 

Организационные  

классные  ученические  

собрания «Правила 

внутреннего распорядка. 

Правила поведения в 

школе» 

 

1-4 классы 

 

сентябрь 

 

классные 

руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-4 классы сентябрь классные 

руководители 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

1-4 классы каждый учебный 

понедельник 1 

урок 

классные 

руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-4 классы в течение года классные 

руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 классы сентябрь классные 

руководители 

Родительское собрание  1-4 классы сентябрь классные 

руководители 

Организация участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 классы в течение года классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 классы в течение года классные 

руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

1-4 классы в течение года классные 
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работающими в классе руководители 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

1-4 классы в течение года классные 

руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно рабочим программам по предметам учителей-предметников 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-4 классы в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Всероссийский «Урок 

Цифры». 

3-4 классы По графику классные 

руководители 

Интегрированные  уроки  

по  пропаганде  и  

обучению основам 

здорового питания 

1-4 классы в течение года классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 

 


