
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

(УРОВЕНЬ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 1 класс) 

Основные общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Праздник «День Знаний» 1 1.09.22 ЗДВР, кл.рук. 

Урок знаний 
Классные часы на тему по выбору: 

1. «Важность дружбы»,  

2. «Предметы мира»,  

3. «Моя великая страна», «Моя семья и я», 

4. «Правила поведения на улице и дома», «Я и 

моя школа» 

1 1.09. 
Классные 

руководители 
 

Памяти жертв, погибшим в Беслане 
Акция «Беслан- мы помним». 

1 
03.09 

ЗДВР, 

Кл.руководите

ли 

Проекты «Улицы моего города», 
«История моего города, республики» 

1 с13.09.22-

30.09.22 
ЗДВР, 

Классные рук. 

Конкурс рисунков, посвященный месячнику 

безопасности «Безопасность на дорогах», 
«Знаем правила движения как таблицу умножения 

1 сентябрь ЗДВР, 
Классные рук. 

Месячник Безопасности 
Акция «Внимание, дети» 

1 сентябрь ЗДВР, 
Классные рук. 

Участие во всероссийской акции «Голубь мира» 1 20.09. ЗДВР, 
Классные рук. 

Акция «Чистый двор» (территория 

микрорайона, школы) 

1 Сентябрь,ок

тябрь,апрель

, май 

Совет дела, 

ЗДВР, 

Классные рук. 

Праздничный концерт ко Дню Учителя 1 5.10.22г. Совет дела, 

ЗДВР, 

классныерук. 

Классный час «Учитель – это призвание» 1 5.10.22г. Совет дела, 

классныерук. 

Праздничные мероприятия «С днем рождения 

, любимая школа» 

1 ноябрь ЗДВР, 
классные рук. 

День Государственного герба РФ 1 30.11 ЗДВР, 
классные рук. 

Месячник правовых знаний. 1 декабрь ЗДВР, 

классные рук. 

День Конституции 1 13.12. ЗДВР, 

классные рук., 

члены 

самоуправлен

ия 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» 

(новогод.представления) 

1 С 24.12. по 

28.12 

ЗДВР, 

классные рук., 

члены 

самоуправлен

ия 

День полного свобождения Ленинграда. 
 

1 27.01 
 

ЗДВР, 

классные рук., 



 волонтеры 

День памяти жертв Холокоста. 1 30.01 ЗДВР, 
классные рук., 
волонтеры 

«Праздник Песнии строя» 1 15.02. ЗДВР, 

Совет учащихся, 

классные рук, 

учитель музыки, 

учителя 

физической 

культуры 

Праздник «День Защитника Отечества» 1 20-21.02.23г. ЗДВР, педагог 
дополнительного 
образования. 
учитель музыки, 
хореограф, члена 
самоуправления 

Концерт для учителей, ветеранов педагогического 

труда, родителей «Для милых дам» 

1 07.03 ЗДВР, 

классные 

рук.,Совет 

учащихся 

Фестиваль талантов  1 15.04.23г. ЗДВР, 
Совет учащихся 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 1 12.04.23г. ЗДВР, 

классные рук. 

Акция «Салют,Победа!» 
«Открытка ветерану» 

1 До 9.05. ЗДВР, классные 
рук. 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы 1 03.05 ЗДВР, классные 
рук.,Совет 
учащихся 

Уроки мужества. 
Митинг, посвященный Великой Победе 

1 8.05.23г. ЗДВР, классные 
рук.,совет 
учащихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 1 9.05 ЗДВР, классные 
руководиители 
родители 

Праздник «Прощай, Букварь» 2-4 4 нед. января Классные  рук., 
родительские 
комитеты 

День защиты детей. Праздничные мероприятия. 1 1.06. Начальник ЛДП 

Конкурс рисунков на асфальте 1 1.06 Начальник 

ЛДП, 

воспитатели 

отрядов 

Мероприятия ко Дню независимости России 1 12.06 Начальник ЛДП 

 

Классное руководство 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 

Урок знаний 
Классные часы на тему по выбору: 

1. ««Важность дружбы»,  

2. «Предметы мира»,  

3. «Моя великая страна», «Моя семья и я», 

4«Правила поведения на улице и дома», «Я и моя 

школа» 

1 
1.09. 

Классные 

руководители 
 



Единый классный час 
- «Безопасность дорожного движения Дом-Школа-

Дом», Правила поведения в школе, общественных 

местах, по питанию, по профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 
- Инструктажи поТБ 

1  

 

 
 

05.09. 

Классные рук., 

Акция «Внимание, дети» 
1 сентябрь Классные рук., 

ст.вожатая 

Единый классный час «Наше здоровье в наших руках»  
1 10.10. Классные рук., 

 

Планирование на каникулы 1 17.10 Классные рук., 

Классный час «Учитель – это призвание» 1 05.10. Классные рук., 
Вожатые 

Единый классный час  

«Профилактика несчастных случаев на водных объектах в 

осенне-зимний период» 
Проведение инструктажей 

1 
17.10. 

Классные рук. 

Классные часы,  посвященные Дню народного 
Единства. 

1 7.11 Классныерук., 
волонтеры 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 
1 ноябрь Классные рук., 

Вожатые 

Конкурс рисунков «Милая моя мама» 1 25.11 Классные рук., 

Мастер – классы от мам на разные виды 
прикладного творчества. 

1 25.11. Классные рук., 

Праздничная программа для мам 1 25.11 классные рук., 

Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку» 1 ноябрь Классные рук., 
Родители 
учащихся 

Кормление и наблюдение за птицами 1  Зимний 

период 
Кл.рук, 

родители 

День героев  Отечества 1 12.12. Классные рук., 
 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 1 декабрь Классные рук., 

Работает мастерская Деда Мороза 1 2-3 неделя 

декабря 
Классные рук. 

 

Новогодние поздравления 1 С 24.12 
по 28.12 

Классные  рук. 
 

Единый классный час «День полного 
Освобождения Ленинграда» 

1 27.01 Классные рук., 
 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 
1 9.01 Классные рук,. 

 

Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости «Мои эмоции», Хорошие 

качества людей» 
«Ссора и драка», «Что такое сотрудничество?» 

1  

6.02 
 

Классные рук., 



День защитника Отечества 
Конкурс рисунков «Есть такая профессия–Родину 

защищать»,  «Моя  армия…» 

1 До 23.02 Классные рук., 

вожатые 

Поздравления девочек и мам 
Изготовление открыток и сувениров 

1 до 7.03 Классные рук. 
вожатые из 

старшх 
классов 

Классные часы «День космонавтики» 1 12.04 Классные рук., 
 

Классный час «Наша семья в годы войны» 1 24.04 Классныерук., 
родители 

Итоговый классный час «Как мы прожили этот год» 1 15.05. Классные рук., 

Изготовление поздравительных открыток 
ветеранам. 

1 до 5.05 Классные рук., 
 

 
 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение уроков 

с использованием материала, 

ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность ,ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная 
компетентность). 

1 В 
течение года 

Педагоги-психологи, 

соц.педагог 

Урок мужества «Мы этой памяти 
верны» 

1 ноябрь,май Учителя 
классов 

начальных 

День заповедников 1 январь Учителя начальных 
классов,вожатые 

День родного языка 1 февраль Учителя 
классов 

начальных 

День Солнца «Масленица» 1 Февраль-март Учителя 
классов 

начальных 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Названиекурса 
 

Классы 
Количество

часов 
внеделю 

 
Ответственные 

«Солнечная Хакасия» 1 1 Учителя начальных 
классов 

«Конструирование» 1а,1г,1д 1 Учителя начальных 
классов 

«Разговоры о важном» 1 1 Учителя начальных 
классов 

«Веселый английский» 1а,1б,1в,1г 1    Учителя начальных 

классов 

«Песни России» 1б,1г 1  Учитель музыки 



Внешкольные мероприятия 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 

Конкурсы разного уровня. 1 
В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
 

Акция и мероприятия в городе. 1 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Экскурсии в учреждения культуры и дополнительного 
образования. 

1 В течение 

года 

Классные 
руководители 

 
Предметно-пространственная  среда 

 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 1 Тематика по 
плану 

Советыклассов 

Школьный конкурс «Лучший классный 
уголок» 

1 Сентябрь Классные 
руководители 

Выпуск стенгазет ко ДнюУчителя 1 Сентябрь Классные 
руководители 

Конкурс рисунков и поделок 
«Дары Осени» 

1 До 24.10 ЗДВР, 
Классные рук. 

Выпуск стенгазет к  Дню Рождения школы 1  К 16 ноября Классные 
руководители 

Конкурс рисунков«Милая моя мама» 1 ноябрь ЗДВР, 
Классные рук. 

Школьный конкурс «Лучший Новогодний 
кабинет» 

1 декабрь Классные 
руководители, 
родительские 
комитеты 

Выпуск стенгазет к Новому году 1 декабрь Классные 
руководители 

Новогоднее украшение школы. 
Мастерская Деда Мороза 

1 декабрь Ст. вожатая 
Классные рук. 

Конкурс рисунков и поделок 
«Рождество» 

1 январь ЗДВР, 
Классные рук. 

Выставка  работ «Моя мама лучше всех»  
(рекреация нач.  классов) 

1 ноябрь ЗДВР, 
Классные рук., 

Оформление экспозиций к праздникам День 
Защитника Отечества  (рекреация 
нач.классов) 

1 февраль ЗДВР, 
Классные  рук., 

Выпуск поздравительных стенгазет 
ко Дню защитника Отечества 

1 до 22.02 ЗДВР, 
Вожатые,совет 
Светлячков 

Выпуск стенгазет к 8 марта 1 март Классные 
руководители 

Выпуск стенгазет к 9 мая 1 май Классные 
руководители 

Акция «Цветник» (выращивание рассады, 
оформление клумб) 

1 Февраль-
май 

Кл.рук, родители 



Участие в творческих конкурсах 
декоративно-прикладного творчества, 
разного уровня; 

1 В течение 
года 

Кл.руководители 

Рейды по наличию школьной формы 1 1 раз в 
четверть 

Совет дела, совет 
светлячков 

Работы классных секторов «Редколлегия», 
«Цветоводы», «Дежурные класса» 

1 В течение 
года 

Кл.рук 

Оформление классных уголков  «Наш 
класс», «Наше творчество» 

1 В течение 
года 

Кл.руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

1 07.09.22 Администрация, 

Классные руков. 

Родительские собрания по классам «Права и 
обязанности родителей (законных 
представителей) 

1 7.09 

8.09 

Администрация, 

классные руков, 

родительские комитеты 
Родительские  собрания по классам 
«Информационная безопасность детей в сети 
интернет» 

1 9.11 

10.11 

Классные руков, 

родительские комитеты 

Родительские собрания по классам «Хочу и 
должен» (профилактика правонарушений) 

1 11.01 

12.01 

Классные руков, 

родительские комитеты 
Родительские собрания по классам 
«Воспитание уважения и любви к родителям, 
родной земле и истории своей семьи»  

1 10.04 

11.04 

Классные руков, 

родительские комитеты 

Ярмарка «Осенний колейдоскоп» 1 10.09 Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Новому 

году, участие в мастерской Деда 

Мороза 

1 декабрь Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

Профориентационная акция «Профессия  
моих родителей» 
 

1 январь Родительские 
комитеты 

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» Защитим наших детей. 

родители март Соц.педагог 

День Открытых дверей 1 15.04.23 Администрация, кл.рук, 
управляющий совет 

Соревнования «Папа, мама, я –

спортивнаясемья» 

1 октябрь Классные 

рук.,учителя 
физкультуры 

Заседания  управляющего  совета школы  Родители – 
члены УС  

Август, 
октябрь, 
декабрь, март 

Администрация 

Заседания общешкольного родительского 
комитета  

Председатели 
родительских 
комитетов  

Сентябр.  
март 

Администрация 



Участие родителей в благоустройстве

 пришкольной 
территории, акция «Цветник» 

родители май Администрация, 

Классные рук., 

Участие родителей в празднике 
«День защиты детей» 

родители 1.06 Начальник ЛДП, 
Классные рук., 

 

Самоуправление 

Дела,события,мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных 

коллективов. 

1 До 5.09. Классные 

руководители, 

учащиеся 

Совет светлячков 1 Второй 
четверг 
месяца 

Ст. вожатая, кл.рук. 

Конкурс «Лучший классный уголок» 1 сентябрь ЗДВР, классные 

руководили, род 

комитет 

Профилактика и безопасность. 

Патрулирование улиц   1 Сентябрь Кл.рук., ст.вожатая 

Экскурсии по школе для 1-х классов 1  сентябрь Отряд Юных 
вожатых, ст.вожатая 

Сопровождение во время экскурсий, в 
столовую, в библитеку. 

1  сентябрь Отряд Юных 
вожатых, ст.вожатая 

Выступление «Мы и закон» для учащихся 1 
классов 

1 декабрь Отряд юных 
помощников 
полиции «КПП» 

Агитбригада для учащихся 1 классов «Эти 
правила нужны – эти правила важны» 

1 апрель Отряд «Сириус – 
ЮИД» , ст.вожатая 

 

Социальное партнерство 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 

Конкурсы разного уровня. 1 
В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
 

Акция и мероприятия в городе. 1 В течение 

года 

Классные 
руководители 

Экскурсии. 1 В течение 

года 

Классные 
руководители 

 

Профориентация 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Игра по профориентации «Город мастеров» 1  20.10 Организатор доп. 
образования 



Мероприятие «Профессия моих 

родителей» 

1 14.11. Кл.руководители,  
Родительский 
комитет 

Конкурс    плакатов    «Все 
профессии  нужны  –  все профессии 

важны» 

1 Ноябрь Организатор       доп. 
образования 

Профориентационная 
Акция «Солнечный круг», посвященная   

дню инвалидов 

 1 декабрь ЗДВР, 
организатор доп. 

образования, ст. 

вожатый 

Профориентационная акция 
«Выбор профессии- выбор будущего»!  

(опекаемые учащиеся) 

 1 Январь Социальный   педагог 

Профориентационная 
акция,  посвященная  дню российской 

печати 

 1 Январь Организатор       доп. 
образования 

Профориентационная игра «ШУМ»  1  январь Кл.руководители,  
Родительский 

комитет 

Профориентационная акция 
для  учащихся,  состоящих на  разного    

видах   учета 

«Мой    профессиональный  выбор» 

 1 Февраль Организатор       доп. 
образования 

Конкурс   рисунков   «Все 
работы хороши..» 

 1 Март Организатор       доп. 
образования 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ». 

 

 1 В течение 
года 

Классные 

руководители 

Участие учащихся 1 классов в российском 

тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA. 

 1 В течение 
года 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий на предприятия 

города, республики Хакасия (в том числе 

виртуальные) дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии. 

 1 В течение 
года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант (помощь в 

благоустройстве территории 

школы) 

1 октябрь,

апрель 

Вожатые, 

школьное 

самоуправление, 
Классные рук. 

 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Открытие малой школьной спатакиады  1 14.09.22г. ЗДВР, учителя 
физической культуры 

Классные рук. 



Беседы «Мы выбираем ГТО». 
1 сентябрь Классныерук., 

Учителя физической 
культуры 

Моё движение – РДШ 
(прием в РДШ, чествование лидеров и 

активистов движения» 

1 17.10 ЗДВР, 
Актив РДШ 

Каждый ребенок–чемпион. 
(знакомство с платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

1 17.09 Классныерук

оводители 

Представление конкурсов РДШ 1 октябрь Классные 
руководители 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня 

народного единства. 

1 7.11 Классные 
руководители,

вожатые 

Конституция моей страны 1 12.12 Классные 
руководители,

вожатые 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1 сентябрь Учитея физической 
культуры, классные 
руководители, 
родители 

Сдача норм ГТО 1 В теч. года Учитея физической 
культуры, классные 
руководители, 
родители 

Школьные медиа. 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выпуск школьной газеты 1 ежемесячно Кл.руководители,  
родительский комитет 

Подготовка презентаций к праздникам 

и акциям. 

1 В течение 
года 

Кл.руководители,  
родительский 
комитет 

Школьный музей 

Экскурсии. 1 В течение 
года 

Кл.рук., ст.вожатая, 
волонтеры, 
библиотекарь 

Участие в конкурсах. 1 В течение 
года 

Кл.рук., ст.вожатая, 
волонтеры, 
библиотекарь 

Добровольческая деятельность. 
 

Участие в конкурсах и акциях. 1 В течение 
года 

Кл.рук., ст.вожатая, 
волонтеры. 

Школьный спортивный клуб. 

Участие в спортивных соревнованиях. 1 В течение 
года 

Кл.рук., ст.вожатая, 
учителя физической 
культуры 



Посещение спортивных секций в школе и в 
городе. 

1 В течение 
года 

Кл.рук., ст.вожатая, 
учителя физической 
культуры 

Школьные театры. 

Дела,события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие в театральных постановках 

к классным мероприятиям. 

1 В течение 
года 

Кл.рук., ст.вожатая, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Участие в театральных постановках 

к школьным мероприятиям. 

1 В течение 
года 

Кл.рук., ст.вожатая, 
педагог 
дополнительного 
образования 
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