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Приложение 1 

к Рабочей программе воспитания  на 2022-2026 гг. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ НШ-ДС №17 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (начальная школа) 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ НШ-ДС № 17 на 2022-2026гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование 

основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности, их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2022-2023 гг.: обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность 

начальной школы. 

Задачи: 

- интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

- создание благоприятных условий для развития социально-значимых отношений 

обучающихся как в классе, так и в рамках общеобразовательной организации в целом; 

- инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в подготовке, проведении и анализе проведенных 

общешкольных дел; 

- реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

- определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 

1-4 классов в рамках проекта ранней профессиональной ориентации; 

- развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью; 

- формирование  опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- повышение ответственности педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных детей; 

- активизация работы по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повышение их компетентности в данном направлении; 

- внедрение лучших практик сопровождения и наставничества для обучающихся, в рамках 

внеурочной деятельности; 

- активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения. 

Реализация поставленных целей и задач предполагает: 

- создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ФГОС; 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 

различных сферах социально-значимой деятельности; 

- развитие системы непрерывного образования, поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых технологий и методик 

воспитательной работы. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год 

1. Духовно-нравственное: 

- формирование у обучающихся духовно-нравственных качеств: культура поведения,  



уважение личности, достоинство, долг, честь, ответственность, патриотизм; 

- формирование чувства гражданственности, нравственности, национального 

самосознания, уважения к культурному наследию России; 

- создание условий для развития у обучающихся творческих способностей; 

- воспитание у обучающихся любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи; 

- воспитание в детях чувства доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия; 

- воспитание у обучающихся понимания смысла человеческого существования, ценности 

своего существования и ценности существования других людей; 

- воспитание у обучающихся чувства любви к себе, к семье, к своей Родине; 

- повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 

семье и обществе. 

2. Социальное: 

- изучение обучающимися природы и истории родного края; 

- формирование у обучающихся экологической культуры, правильного отношение к 

окружающей среде; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления будущей профессии в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- формирование у обучающихся  общественных мотивов трудовой деятельности, как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

общества; 

- формирование у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

3. Спортивно-оздоровительное: 

- формирование санитарно-гигиенических навыков; 

- формирование культуры сохранения и укрепления собственного физического и 

психологического; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

-  формирование мотивации обучающихся к физическому развитию и занятиям спортом. 

4. Общеинтеллектуальное: 

- формирование навыков общения в коллективной деятельности школьников, как основы 

новой социальной ситуации развития; 

- формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности, в 

том числе посредством предметных недель; 

- формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

-  организация научно-исследовательской деятельности; 

- реализация творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

- мотивация обучающихся на участие в конкурсном движении по своему направлению, как 

на уровне школы, так и на уровне своего региона и России. 

5. Профилактическое: 

- совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся; 

- привитие осознанного стремления к правильному поведению в обществе; 

- организация работы по предупреждению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся; 

- проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков; 

- формирование основ правового просвещения; 

- формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе 

средствами отряда ЮИД и ДЮП; 

- формирование основ антитеррористичекой защищенности. 

6.Семейное: 

- участие родителей в управленческих процессах школы, через работу родительских 



комитетов; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, участие в общешкольных мероприятиях, патрулирование и др. ). 

Работа с классными руководителями: 

 - реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

- формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе; 

- формирование потребности у классных руководителей в качественном проведении 

любого внеклассного мероприятия; 

- развитие коммуникативных навыков в системе «учитель-ученик-родитель»; 

- формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей. 

Контроль  за воспитательным процессом: 

- выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, 

которые стоят перед образовательной организацией. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01 сентября - День Знаний.  1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

зам.директора 

02.09-03.09.20 - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом – классные часы 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!» 

1 неделя 1-4 

классы 

Директор, 

зам.директора 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. Правила 

внутреннего распорядка. 

Внешний вид и дисциплина.» 

1-2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Операция «Класс-мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленение класса) 

2-3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс – выставка  поделок 

из природного материала 

«Дары лета и осени» 

3-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Подготовка к месячнику 

«День пожилого человека» – 

по отдельному плану 

2-4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Подготовка сценария ко Дню 

учителя 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

20.09. - Кросс наций 3 неделя 1-4 

классы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Общеинтеллекту

альное 

01.09. – Всероссийский урок 

науки и технологий 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

08.09. – Международный день 

распространения 

грамотности. Классные 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 



мероприятия по теме 

Всероссийский урок Арктики 3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений 

4 неделя 4 класс Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

Разработка и реализация 

мероприятий в рамках 

«Недели безопасности 

дорожного движения»  

4 неделя  Руководители 

ЮИД. ДЮП, 

кл.руководители 

Акция «Внимание: дети!» 2-4 неделя  Кл.руководители 

Беседы в классах по ПДД ежедневно  Кл.руководители 

Рейд в семьи обучающихся  

«Внимание! Подросток!» (по 

графику) 

1-2 неделя  Зам.директора,  

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Семейное Родительские классные 

собрания по плану 

29-30.08 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль по графику   

Общешкольное родительское 

собрание 

1 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл. руководители 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01.10. - День пожилого 

человека. 

Уроки нравственности ко Дню 

пожилого человека: 

- «Люди пожилые сердцем 

молодые»,          - «Старость 

нужно уважать», 

- «Мои любимые бабушки и 

дедушки» 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

День чтения 1 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Социальное 

  

05.10.- Международный день 

Учителя «Нет выше звания - 

Учитель». 

Праздничная программа ко 

Дню учителя. 

1 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Праздник осени 4 неделя 1 класс Кл.руководитель 1 

класса 

Экскурсия «Яркие краски 

осени родного края». Сбор 

гербария 

в течение 

месяца 

2-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс рисунков «Братья 

наши меньшие» - ко Дню 

защиты животных 

1 неделя 1-4 классы Кл.руководители 

25.10.– Международный день 

школьных библиотек. Час 

проф.мастерства «Как 

устроена библиотека» 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Спортивно- День здоровья «Норма ГТО – 3 неделя 1-4 Кл.руководители 



оздоровительное норма жизни». классы 

Веселые старты 2-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Общеинтеллекту

альное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

окружающему миру  

3-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Библиотечный урок «Книжки 

- ребятишкам» 

3-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

в течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

Конкурс  по безопасности 

дорожного движения 

«Посвящение в пешеходы» 

3 неделя 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.руководители 

04.10. - День гражданской 

обороны 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

28.10.-30.10. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети «Интернет» 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Заседание Совета 

профилактики 

4 неделя  Зам.директора, 

кл.руководители 

Рейды в семьи обучающихся с 

целью проверки бытовых 

условий и соблюдение 

режима дня (составление 

актов) 

в течение 

месяца 

1-4 

классы 

Зам.директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Семейное Семейная акция «Открытка в 

подарок своими руками» - 

ко Дню Отца 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительские классные 

собрания по итогам первой 

четверти, по плану  

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч «О 

здоровом образе жизни и 

правильном  питании» 

4 неделя  Кл.руководители 

 

НОЯБРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

04.11. – День народного 

единства. Познавательные 

часы «Единым духом мы 

сильны». 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

16.11. – Международный день 

толерантности. Классные 

часы по данной тематике 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

26.11. - День матери в России. 

Конкурс чтецов «Стихи о 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 



лучшей маме на свете» 

Социальное  Организация выездных 

экскурсий в осенние 

каникулы 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 Синичкин день Операция 

«Кормушка» 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

30 ноября  – Всемирный день 

домашних животных. 

Конкурс рисунков 

(фотографий/видеороликов) о 

любимых домашних 

питомцах.  

4-5 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Просмотр онлайн урока на 

сайте «ПроеКТОриЯ»  

(профессия – на выбор)  

3-4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Всероссийская акция «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Общеинтеллекту

альное 

 Организация и проведение 

предметной недели по 

литературному чтению 

В течение 

месяца 

2-4 

классы 

Кл.руководители 

22.11. – День словаря. 

Классные мероприятия по 

теме. 

3 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

Единый день профилактики 2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

«Детство – территория, 

свободная от курения" 

Классные часы 

   

День здоровья. «Здоровые 

дети в здоровой семье». 

  Учитель по 

физической 

культуре 

Семейное Выставка рисунков ко Дню 

матери 

5 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч «Как 

родителям помочь ребенку в 

учебе» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

ДЕКАБРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

  

03.12. – День Неизвестного 

Солдата, Международный 

день инвалидов 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

05.12. – Международный день 

волонтеров; Международный 

день добровольцев  

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

09.12. – День героев 1-2 неделя 1-4 Кл.руководители 



Отечества. День Александра 

Невского. 

Классные часы «Ими 

гордится Россия. Ими 

гордимся мы.»,  

классы 

10.12. – Единый урок «Права 

человека» 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

12.12. – День конституции 

РФ. Часы общения «Главный 

Закон Жизни» 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

27.12. – День спасателя 4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное Игры по профориентации  1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Новогодний серпантин 

«Новый год у ворот!» 

4-5 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится» 

4-5 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, 

выполненную своими руками. 

Выставка игрушек. 

4-5 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжные прогулки «За 

околицу» 

2 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители 

Общеинтеллекту

альное 

 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

1 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

 Беседы с детьми «Безопасные 

каникулы» 

5 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Семейное  Родительские классные 

собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти,  

согласно  плану 

4 -5 

неделя 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч 

«Семейный досуг: игры, 

домашние праздники, 

семейное чтение» 

 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

ЯНВАРЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

27.01. - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год).  

Классные часы по данной 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 



тематике (просмотр 

видеофильма). 

Социальное Организация зимних каникул 

(по особому плану) 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Просмотр онлайн урока на 

сайте «ПроеКТОриЯ»  

(профессия – на выбор)  

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Зимняя школьная эстафета 

«Олимпийцы среди нас» 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

 Участие в программе ВФСК 

ГТО  

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

(калейдоскоп полезных и 

вредных привычек) 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Общеинтеллекту

альное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

математике и информатике 

4 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Мир 

информатики» 

 11.01. – Международный 

день «Спасибо» (уроки 

вежливости, письма 

благодарности) 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Школьный конкурс «Лучший 

каллиграф» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическ

ое 

 Профилактика 

правонарушений, состояние 

дисциплины в школе  

2 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора,  

кл.руководители, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

Семейное Классные галереи «Хороша 

ты, Зимушка-Зима!» 

(рисунки, фотографии, 

картинки). Конкурс на 

лучшую галерею среди 

классов. 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч 

«Десять ошибок в семейном 

воспитании, которые все 

когда-нибудь совершали» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

02.02 – День воинской славы 

России 

 1-4 

классы 

Кл.руководители 



15.02. – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

23.02. – День защитника 

Отечества. 

Часы общения в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества. 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное 

  

 «Рыцарский турнир» к 23 

февраля 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс-смотр строя и песни 

«Солдат - всегда солдат!» 

4 неделя 2-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Часы общения «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» (военкомат, 

Росгвардия, МЧС) 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Городской фестиваль «Мир в 

радуге профессий» 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

 Организация каникул для 

обучающихся 1 класса(по 

особому плану) 

1 неделя 1 класс Кл.руководитель 1 

класса 

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжня России - 2022 1 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Спортивно-игровая 

программа «Сильным, ловким 

вырастай!» (ко Дню 

защитника Отечества) 

3 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

 Хорошо с горы катиться 

(конкурсы, игры на свежем 

воздухе) 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Общеинтеллекту

альное 

21.02. – Международный день 

родного языка. 

Неделя русского языка. 

3 неделя 2-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

08.02. – День русской науки 1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Профилактическ

ое 

Беседы по профилактике 

ОРВИ 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

 Встреча с инспектором ПДН 

«Что есть Закон?» 

1 неделя 2-4 

классы 

Зам.директора,  

кл.руководители, 

социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

Акция «Осторожно, горка!» В течение 

месяца  

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Классный час по 

предупреждению и 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 



профилактике ДДТТ 

Семейное Родительские классные 

собрания по плану 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Открытки для пап своими 

руками 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По графику   

Родительский всеобуч 

«Методы семейного 

воспитания: наказание и 

поощрение в семье – за и 

против» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

МАРТ  
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01.03.– Всероссийский 

открытый урок, 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

гражданской обороны 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

08.03. – Международный 

женский день. Праздничная 

программа «Эта веточка 

мимозы» 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

18.03. – День воссоединения 

Крыма и России 

3 неделя 2-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Социальное Организация весенних 

каникул (по особому плану) 

4 неделя 1 -4 

классы 

Кл.руководители 

21.03-27.03. -Всероссийская 

неделя музыки для детей и 

юношества. 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Школьный конкурс 

«Созвездие талантов» (смотр 

художественной 

самодеятельности) 

5 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Проводы зимы 

«Масленичная неделя» 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Акция «Защитим 

первоцветы» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Праздник для 

первоклассников «Прощание 

с букварем» 

1 неделя 1 класс Кл.руководитель 1 

класса 

Спортивно-

оздоровительное 

Неделя физкультуры 1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Общеинтеллектуа

льное 

12.03. - Всемирный день 

Земли, День Воды, День 

Птиц. День защиты 

окружающей среды. 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Научно-практическая 

конференция 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Участие в олимпиадах и В течение 1-4 Кл.руководители 



конкурсах школьников по 

предметам 

месяца классы 

Профилактическо

е 

Профилактическая беседа по 

ПДД «Внимание, каникулы!» 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Практико-ориентированное 

занятие отряда ЮИД по ПДД 

«Минутки безопасности» 

1 неделя 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

4 неделя  Зам.директора, 

кл.руководители 

 

Семейное Памятки и консультации для 

родителей по ПДД и 

профилактике ДДТТ во 

время весенних каникул 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс фотоколлажей 

«Улыбка мамы» 

2 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Родительский патруль По 

графику 
  

Родительский всеобуч 

«Влияние на здоровье 

ребенка теле- и 

видеоинформации» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

АПРЕЛЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

12.04. - Классные часы 

«Гагаринский урок», 

посвященный Дню 

космонавтики 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Уроки добра  3 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

30.04. - День пожарной 

охраны – Всероссийский 

открытый урок 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное Участие в акции «Неделя 

добра» 

3-4 

неделя 

1 -4 

классы 

Кл.руководители 

Конкурс рисунков 

«Космическое путешествие» 

1-2 

неделя 

1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

07.04. – Всемирный День 

охраны здоровья. 

Тематические классные часы 

по ЗОЖ «Мы выбираем 

тропу здоровья» 

1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители,  

Весенний кросс 3-4 

неделя 

1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

Общеинтеллектуа

льное 

Викторина «Покорители 

космоса» 

1-2 

неделя 

1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Научно-практическая 

конференция. Представление 

проектной деятельности 

4 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 



Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическо

е 

Беседы о профилактике 

детского травматизма 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Беседы по пожарной 

безопасности 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Семейное Родительские классные 

собрания по плану 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По 

графику 
  

Родительский всеобуч 

«Основы формирования у 

ребенка навыков здорового 

образа жизни» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

МАЙ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01.05. – Праздник Весны и 

Труда 

1 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

09.05. - День Победы. 

Участие в митинге 

«Вспомним вех поименно…» 

2 неделя 1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

15.05. – Международный 

день семьи. Классные часы 

по тематике. 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Социальное 

  

Конкурс рисунков «Как 

хорошо на свете без войны!» 

1-2 

неделя 

1 -4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» 

1-2 

неделя 

1-4 

классы 

Зам.директора, 

кл.руководители 

Просмотр онлайн урока на 

сайте «ПроеКТОриЯ» 

(профессия на выбор) 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Походы по родному краю (с 

целью изучения природы и 

состояния окружающей 

среды) 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Выпускной в 4 классе 

«Прощание с начальной 

школой» 

последняя 

неделя 

4 класс Зам.директора, 

кл.руководитель 4 

класса 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивна игра «Зарница» 1 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители, 

учитель по 

физической 

культуре 

День здоровья 3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

Общеинтеллектуа

льное 

24.05. – День славянской 

культуры и письменности. 

3 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

 



Классные мероприятия по 

тематике 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Профилактическо

е 

Месячник «День защиты 

детей» 

4 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Практическое занятие по ГО 

и ЧС. Тренировка 

«Эвакуация из ОУ» 

2 неделя 1-4 

классы 

Кл.руководители 

Классные часы: «Безопасное 

колесо» 

«Пожары лесные и бытовые» 

«Правила поведения на воде» 

3- 4 

неделя 

1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

4 неделя  Зам.директора, 

кл.руководители 

Семейное Итоговые родительские 

классные собрания на тему 

«Организация безопасного 

отдыха детей в летние 

каникулы» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Памятки для 

родителей/законных 

представителей «Безопасный 

отдых в летний период». 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

ответственности родителей 

за жизнь и здоровье детей в 

летние каникулы.  

Последня

я неделя 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Изучение степени 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей/законных 

представителей результатами 

урочной и внеурочной 

деятельности 

3-4 

неделя 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

Родительский патруль По 

графику 
  

Родительский всеобуч 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты или один 

день без нотаций» 

В течение 

месяца 

1-4 

классы 

Кл.руководители 

 

ИЮНЬ 
Направление Название мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

01.06. – Международный 

день защиты детей. 

Праздничная программа. 

1 неделя ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

05.06. – День эколога 1 неделя ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

06.06. – День русского языка 

– Пушкинский день России 

2 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 



09.06. – 350-летие со дня 

рождения Петра Первого 

2 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

12.06. – День России 2 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

22.06. – День памяти и 

скорби – день начала 

Великой отечественной 

войны. Минута молчания. 

3 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

27.06. – День молодежи 4 неделя ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

Социальное Открытие летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

(ЛОЛ) 

1 неделя ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные программы и 

мероприятия 

оздоровительного характера 

в рамках программы ЛОЛ 

В течение 

смены 

ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

Общеинтеллектуа

льное 

Мероприятия 

познавательной и 

развивающей 

направленности в рамках 

программы ЛОЛ 

В течение 

смены 

ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

Профилактическо

е 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности на 

территории ЛОЛ и при 

выезде из ЛОЛ на экскурсии 

и в походы 

В течение 

смены 

ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

Встречи с представителями 

субъектов профилактики ГО 

Первоуральск 

В течение 

смены 

ЛОЛ Зам. директора, 

начальник ЛОЛ 

Семейное Информирование родителей 

о значимых событиях с 

помощью родительских 

чатов 

В течение 

месяца 

ЛОЛ Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Рабочей программе воспитания  на 2022-2026 гг. 

( раздел 2 «Виды, формы и содержание деятельности») 

 

Модуль 2.2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1. Торжественная линейка «Здравствуй школа!» 1-4 

класс 

Сентябрь Администрация 

 

2. Конкурс – выставка  поделок из природного 

материала «Дары лета и осени» 

1-4 

класс 

Сентябрь Зам. директора 

кл. руководители 

3. Подготовка к месячнику «День пожилого 

человека» – по отдельному плану 

1-4 

класс 

Сентябрь Зам. директора 

кл. руководители 

4. Подготовка сценария ко Дню учителя 1-4 

класс 

Сентябрь Зам. директора 

кл. руководители 

5. Кросс наций 1-4 

класс 

Сентябрь Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

6. Праздничная программа ко Дню учителя 1-4 

класс 

Октябрь Зам. директора 

кл. руководители 

7. Экскурсия «Яркие краски осени родного края» 1-4 

класс 

Октябрь Кл. руководители 

8. Веселые старты 1-4 

класс 

Октябрь Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

9. Конкурс  по безопасности дорожного 

движения «Посвящение в пешеходы» 

1-4 

класс 

Октябрь Зам. директора 

кл. руководители 

10. Конкурс чтецов «Стихи о лучшей маме на 

свете» 

1-4 

класс 

Ноябрь Зам. директора 

кл. руководители 

11. Организация выездных экскурсий в осенние 

каникулы 

1-4 

класс 

Ноябрь Кл. руководители 

12. Синичкин день Операция «Кормушка» 1-4 

класс 

Ноябрь Кл. руководители 

13. Конкурс рисунков (фотографий/видеороликов) 

о любимых домашних питомцах.  

1-4 

класс 

Ноябрь Зам. директора 

кл. руководители 

14. Выставка рисунков ко Дню матери 1-4 

класс 

Ноябрь Зам. директора 

кл. руководители 

15. Мастерская «Новый год к нам мчится» 1-4 

класс 

Декабрь Кл. руководители 

16. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, 

выполненную своими руками. Выставка 

игрушек. 

1-4 

класс 

Декабрь Зам. директора 

кл. руководители 

17. Лыжные прогулки «За околицу» 1-4 

класс 

Декабрь Кл. руководители 

18. Зимняя школьная эстафета «Олимпийцы среди 

нас» 

1-4 

класс 

Январь Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

19. Конкурс-смотр строя и песни «Солдат - всегда 

солдат!» 

1-4 

класс 

Февраль Зам. директора 

кл. руководители 

20. Лыжня России  1-4 

класс 

Февраль Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

21. Спортивно-игровая программа «Сильным, 1-4 Февраль Кл. руководители, 



ловким вырастай!» (ко Дню защитника 

Отечества) 

класс учитель по 

ффиз.культуре 

22. Школьный конкурс «Созвездие талантов» 

(смотр художественной самодеятельности) 

1-4 

класс 

Март Зам. директора 

кл. руководители 

23. Проводы зимы «Масленичная неделя» 1-4 

класс 

Март Зам. директора 

кл. руководители 

24. Акция «Защитим первоцветы» 1-4 

класс 

Март Кл. руководители 

25. Праздник для первоклассников «Прощание с 

букварем» 

1-4 

класс 

Март Зам. директора 

кл. руководители 

26. Участие в акции «Неделя добра» 1-4 

класс 

Апрель Зам. директора 

кл. руководители 

27. Конкурс рисунков «Космическое 

путешествие» 

1-4 

класс 

Апрель Зам. директора 

кл. руководители 

28. Весенний кросс 1-4 

класс 

Апрель Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

29. День Победы. Участие в митинге «Вспомним 

вех поименно…» 

1-4 

класс 

Май Администрация 

30. Конкурс рисунков «Как хорошо на свете без 

войны!» 

1-4 

класс 

Май Зам. директора 

кл. руководители 

31. Участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Победная весна», «Окна Победы» 

1-4 

класс 

Май Зам. директора 

кл. руководители 

32. Выпускной в 4 классе «Прощание с начальной 

школой» 

4 класс Май Администрация, 

кл.руководитель  

4 класса 

33. Спортивна игра «Зарница» 1-4 

класс 

Май-июнь Кл. руководители, 

учитель по 

ффиз.культуре 

 

Модуль 2.2.2. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Дела, события, мероприятия данного модуля отражены в Приложении 1 «Календарный 

план воспитательной работы на учебный год (начальная школа)». Классное руководство 

осуществляется согласно индивидуальным планам учителей начальных классов. 

 

Модуль 2.2.3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ 

пп 

Направление Наименование курса Классы Количес

тво 

часов в 

неделю 

Ответственный 

1. Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1-4класс 1 Учитель начальных 

классов 

2. Познавательное Основы функциональной 

грамотности 

2,4 класс 1 Учитель начальных 

классов 

3. Игровая 

деятельность 

Я - первоклассник 1 класс 1 Педагог - психолог 

4. Духовно-

нравственное 

Учись учиться 3 класс 1 Педагог - психолог 

5. Спортивно-

оздоровительно

е 

Веселый мяч.  

Я - будущий спортсмен. 

1 – 2 

классы 

1 Учитель по 

физической 

культуре 

6. Игровая 

деятельность 

Кем быть? 1 класс 0,5 Учитель начальных 

классов 



7. Познавательное Азбука денег 1 класс 0,5 Учитель начальных 

классов 

8. Познавательное Умники и умницы 1,3,4 

классы 

1 Учитель начальных 

классов 

9. Профилактическ

ое 

Юные инспектора 

дорожного движения 

(ЮИД) 

4 класс 1 Учитель начальных 

классов 

10. Профилактическ

ое 

Дружина юных пожарных 

(ДЮП) 

3 класс 1 Учитель начальных 

классов 

 

Модуль 2.2.4. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Создание и применение на уроке мини-игр и 

традиций, повышающих интерес к уроку 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

2. Применение на уроке методик развивающего 

обучения, повышающих эффективность 

усвоения обучающимися учебного материала 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

3. Использование на уроке 

дифференцированного подхода при обучении 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

4. Применение на уроке и вне урока приемов 

активного слушания и установления 

доверительных отношений с обучающимися 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

5. Применение на уроке методик 

индивидуальной работы с обучающимися 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

6. Проведение на уроке физкультминуток, 

снимающих напряжение 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

7. Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников;            

- групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

8. Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующего материала для урока 

 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

9. Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

10. Использование на уроке в воспитательных 1-4 В течение Учителя 



целях информации  содержания, 

побуждающего школьников задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

класс учебного года начальных 

классов 

11. Использование на уроке викторин как  

средства интеллектуального и нравственного 

развития детей, повышающих познавательный 

интерес 

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

12. Использование на уроке настольных игр, 

повышающих интерес школьников к уроку и 

развивающих их социальные навыки  

1-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

13. Введение в урок проектной деятельности, 

воспитывающей самостоятельность 

школьников при решении задач и проблем 

2-4 

класс 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных 

классов 

14. Введение в урок учебных дискуссий, которые 

воспитывают индивидуальность школьника, 

вырабатывают умение высказывать и 

отстаивать свое мнение, формируют личное 

отношение к ситуации, действию или событию 

3-4 

класс 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Модуль 2.2.5. ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Экскурсия «Яркие краски осени родного 

края». Сбор гербария 

1-4 

класс 

Октябрь кл. руководители 

2. Организация выездных экскурсий в осенние 

каникулы (в музеи, театры, на выставки и др.) 

1-4 

класс 

Ноябрь кл. руководители 

3. Лыжные прогулки «За околицу» 1-4 

класс 

Декабрь кл. руководители 

4. Организация выездных экскурсий в зимние 

каникулы (в музеи, театры, на выставки и др.) 

1-4 

класс 

Январь кл. руководители 

5. Организация выездных экскурсий в весенние 

каникулы (в культурные центры, музеи, 

театры, на выставки и др.) 

1-4 

класс 

Март кл. руководители 

6. Пешеходные прогулки  по окрестностям села 

«История родного края» 

1-4 

класс 

Апрель кл. руководители 

7. Походы по родному краю (с целью изучения 

природы и состояния окружающей среды) 

1-4 

класс 

Май кл. руководители 

8. Виртуальные и онлайн тематические 

экскурсии  

1-4 

класс 

В течение 

года 

кл. руководители 

 

Модуль 2.2.6. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Операция «Класс-мой дом и мне комфортно в 

нем» (благоустройство и озеленение класса) 

1-4 

класс 

Сентябрь кл. руководители 

2. Международный день школьных библиотек. 

Час профессионального мастерства «Как 

устроена библиотека» 

1-4 

класс 

Октябрь кл. руководители 

3. Просмотр онлайн уроков на сайте 

«ПроеКТОриЯ»  

(профессия – на выбор)  

1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

4. Мастерская «Новый год к нам мчится» 1-4 Декабрь кл. руководители 



класс 

5. Всероссийский тематический урок, 

посвященный 350-летию Петра Первого «То 

академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник» 

1-4 

класс 

Январь кл. руководители 

6. Часы общения «Есть такая профессия – 

Родину защищать»  

1-4 

класс 

Февраль кл. руководители 

7. Городской фестиваль «Мир в радуге 

профессий» 

1-4 

класс 

Февраль кл. руководители 

8. Классные часы «Гагаринский урок», 

посвященный Дню космонавтики и авиации. 

Конкурс рисунков «Космическое 

путешествие» 

1-4 

класс 

Апрель кл. руководители 

9. Профессиональный праздник - День пожарной 

охраны. Всероссийский открытый урок. 

Беседа «Я б в пожарники пошел, пусть меня 

научат»  

1-4 

класс 

Апрель кл. руководители 

10. Профориентационные игры  1-4 

класс 

В течение 

года 

кл. руководители 

 

Модуль 2.2.7. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Оформление классных уголков 1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

2. Оформление школьных информационных 

стендов 

1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

3. Оформление выставок творческих работ 1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

4. Освещение школьных дел и мероприятий на 

информационном стенде «Наше творчество» 

(размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей) 

1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

5. Видео-, фотосъемка классных мероприятий 1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

6. Подготовка фотоматериалов для размещения 

на стендах и школьном сайте 

1-4 

класс 

В течение 

года  

кл. руководители 

 

Модуль 2.2.8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

№ 

пп 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственный 

1. Участие родителей (законных представителей) 

в классных и общешкольных родительских 

собраниях 

1-4 

класс 

В течение 

года по плану 

Зам. директора, 

кл. руководители 

2. Заседания Совета родителей (законных 

представителей)  

 По мере 

необходимост

и 

кл. руководители 

3. Заседания классных родительских комитетов 1-4 

класс 

По мере 

необходимост

и 

кл. руководители 

4. Участие родителей в общешкольных и 

классных делах, праздничных мероприятиях 

1-4 

класс 

В течение 

года по плану 

кл. руководители 

5. Совместные экскурсии и походы  1-4 В течение кл. руководители 



класс года по плану 

6. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 

класс 

По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

7. Родительский патруль  1-4 

класс 

По графику  

8. Информационное оповещение родителей 

(законных представителей) через школьный 

сайт 

1-4 

класс 

В течение 

года 

Зам. директора 

9. Информирование родителей (законных 

представителей) с помощью родительских 

чатов 

1-4 

класс 

В течение 

года 

кл. руководители 

10. Родительский всеобуч 1-4 

класс 

В течение 

года по плану 

Зам. директора, 

кл. руководители 

11. Индивидуальные консультации 1-4 

класс 

В течение 

года 

кл.руководители, 

педагог-

психолог 
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