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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(1 – 4 КЛАССЫ) 

 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 1 сентября ЗДВР,  

классные руководители  

педагог-организатор 

Беседы по ПДД. Проведение 

классных часов с привлечением 

сотрудников ГИБДД «Внимание, 

дети!» 

1-4 сентябрь ЗД по безопасности 

классные руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

1-4 3 сентября ЗДВР, классные 

руководители 

Классные  часы «Знакомимся с 

Уставом школы» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Праздник осени  1-4 сентябрь Классные руководители 

Тула – город мастеров 1-4 сентябрь Классные руководители 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, о внешнем 

виде, о школьной форме 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Уроки безопасности. Проведение 

эвакуации школы.  

 

1-4 сентябрь ЗД по безопасности 

классные руководители 

Концерт «С любовью к Вам, 

учителя» 

1-4 октябрь ЗДВР,  

классные руководители  

педагог-организатор 

Участие в районном фестивале 

«Созвездие талантов» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 класс октябрь Классные руководители 

Вахта памяти Октябрины  

Смирновой (04.10.1923 – 

13.05.1943 г.) 

4 класс октябрь классные руководители  

«Наши славные земляки». Вечер, 

посвященный памяти 

С.М.Смоленского (09.10.1913 – 

25.10.1943) 

4 класс октябрь педагог-организатор 



Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

1-4 класс ноябрь классные руководители  

Выставка детского творчества 

«Подарок маме»  
 

1-4 класс ноябрь педагог-организатор 

Операция «Покормите птиц 

зимой»  
 

1-4 класс декабрь классные руководители  

Праздник «Твой день, Святитель 

Николай!»  

1-4 класс декабрь Руководители кружков 

Вахта памяти, посвященная 

освобождению г.Узловая от 

немецко-фашистских захватчиков 

«Узловая в годы войны» 

1-4 класс декабрь классные руководители  

Конкурс семейных газет с 

новогодней тематикой. 

1-4 класс декабрь классные руководители  

Марафон военно-патриотической 

работы 

1-4 класс январь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Выставка «Рождественский 

подарок». Театрализованное 

представление «Рождественские 

Святки» 

 

1-4 класс январь Руководители кружков 

Конкурс  «Красота Божьего мира» 1-4 класс январь Классные руководители 

Конкурс  инсценированных 

произведений о ВОВ 

1-4 класс февраль Классные руководители 

Конкурс скворечников и кормушек 

для птиц 

1-4 класс март Классные руководители 

Конкурс «Я – исследователь» 1-4 класс март Классные руководители 

Проводы Азбуки  1 класс март Классные руководители 

Масленица. 

 

1-4 класс март Руководители кружков 

Выпуск стенгазет «8 марта – день 

особый» 

 

1-4 класс март Классные руководители 

Выставка «Подарок маме» 

 

1-4 класс март Классные руководители 

День птиц 

 

1-4 класс апрель Руководители кружков 

В гостях у Мойдодыра  

 

1-4 класс апрель Руководители кружков 

Пасхальная радость 1-4 класс апрель Руководители кружков 

Конкурс семейных газет по ЗОЖ 

 

1-4 класс апрель Руководители кружков 

78-я годовщина Великой Победы 

Единый урок памяти в 1-11 кл. 

«Пусть не будет войны никогда».  

 

1-4 класс май Классные руководители 



Праздник на школьной площадке 

«Да здравствует мир на планете 

Земля!»    

1-4 класс май Классные руководители 

Конкурс - смотр строя и песни  1-4 класс май Классные руководители 

«День славянской письменности и 

культуры»  

 

3-4 класс май Библиотекарь 

Праздник Последнего звонка 

 

 

1 класс май Педагог-организатор 

Урочная деятельность 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Учителя начальной 

школы 

 «Физкультура – путь к 

здоровью» 

1-4 1 Учителя начальной 

школы 

 «Функциональная 

грамотность 

1-4 1 Учителя начальной 

школы 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Мой уютный 

чистый класс» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Проведение акции «Твори 

добро»  
 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурс осенних букетов и 

композиций «Цветы, фантазия 

и мы» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Акция по уборке территории 

вокруг школы  «Чистый двор» 

1-4 апрель Классные руководители 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-4 май Педагог-организатор 

Классное руководство 

  (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание с привлечением 

школьного инспектора  «Права 

1-4 сентябрь ЗДВР, 

педагог-психолог 

классные руководители 



и обязанности родителей и 

детей». Формирование 

общешкольного родительского 

комитета. 

Заседание совета 

профилактики. Цикл бесед по 

профилактике употребления 

ПАВ. Рейды в социально 

неблагополучные семьи. 

1-4 октябрь ЗДВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Родительские собрания по 

параллелям. 

1-4 ноябрь ЗДВР,  

педагог-психолог, 

классные руководители 

Родительский всеобуч (беседы 

с родителями о проблемах 

воспитания) 

1-4 декабрь ЗДВР, 

 педагог-психолог, 

классные руководители 

Рейды в социально 

неблагополучные семьи по 

необходимости 

1-4 январь ЗДВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Родительские собрания по 

параллелям. 

1-4 февраль ЗДВР,  

педагог-психолог, 

классные руководители 

Родительский всеобуч (беседы 

с родителями о проблемах 

воспитания) 

1-4 март ЗДВР, 

 педагог-психолог, 

классные руководители 

Рейды в социально 

неблагополучные семьи. 

1-4 март ЗДВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание. Публичный отчет 

директора школы.  

1-4 май ЗДВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Диагностика интересов, 

мотивации детей к игровой и 

учебной деятельностям. 

1-4 сентябрь Педагог-психолог 

Знакомство с миром профессий 1-4 сентябрь Классные руководители 

Профориентационные уроки по 

учебным предметам  

1-4 1 раз в год Классные руководители 

Профориентационные минутки 

на уроках. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители  

1-4 Октябрь 

март 

Классные руководители 

Встречи с родителями – 

представителями различных 

профессий. 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Конкурсы творческих работ: 

«Профессии моих родителей» 

1-4 март Классные руководители 

Интеллектуально-практический 

марафон «Все обо всем» 

1-4 апрель Классные руководители 



в рамках недели начальных 

классов 

Профилактика и безопасность 

Составление социального 

паспорта школы 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие в операции 

«Подросток» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Операция "Внимание дети!" 1-4 сентябрь Классные руководители 

Выявление 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними 

1-4 В течение года Педагог-психолог 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 

Уроки и классные часы, 

посвященные Всемирному Дню 

толерантности, милосердию, 

терпимости. 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Рейды в неблагополучные 

семьи, составление актов 

обследования ЖБУ 

1-4 1 раз в квартал ПДН, ЗДВР, классные 

руководители 

Классные часы по безопасности 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Работа школьной службы 

примирения 

1-4 В течение года по 

вторникам 

ЗДВР, педагог-

психолог 

Совет профилактики 

правонарушений 

1-4 1 раз в четверть Администрация, ПДН, 

педагог-психолог, 

родители 

Беседы с учащимися 

девиантного поведения, 

правовой всеобуч. 

1-4 В течение года Администрация, ПДН, 

педагог-психолог 

Внешкольные мероприятия 

Библиотечный час 1-4 В течение года Районная библиотека 

Классные руководители 

Музейный час 1-4 В течение года Работники музея 

Классные руководители 

Встречи с актерами Узловского 

молодежного театра 

1-4 В течение года Молодежный театр 

Классные руководители 

Встречи с писателями и 

поэтами Узловского района 

1-4 В течение года Районная библиотека 

Классные руководители 

Поездки на экскурсии 1-4 В течение года Классные руководители 

Походы 1-4 В течение года Классные руководители 

Социальное партнерство 

Проведение на базе районной 

библиотеки  

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в Узловский 

краеведческий музей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение Узловского 1-4 В течение года Классные руководители 



молодежного театра 

Экскурсия в Свято-Троицкий 

храм 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в учебные заведения 

Узловой 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в церемонии поднятия 

и спуска флага 

1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение тематических 

баннеров в классных комнатах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление актового и 

спортивного зала для 

проведения мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление уголков Славы, 

Героев, значимых событий 
1-4 В течение года Классные руководители 
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