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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОО 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопьевский округ 



 

                    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОО 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы   классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентир

овочное 

время 
проведен

ия 

 

Ответственные 

Составление плана 

воспитательной  работы в классе 

1-4 сентябрь Классные руководители 
1-4 классов 

Составление социального 

паспорта  класса 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 1-4 классов 

Выборы актива класса 

для самоуправления 

1-4 сентябрь Классные руководители 
1-4 классов 

Организация воспитательной работы 

в классе согласна плана 

1-4 В 

течени

е года 

Классные руководители 
1-4 классов 

Ведение документации 

классного руководителя 

1-4 В 

течени

е года 

Классные руководители 
1-4 классов 

Организация питания 1-4 В 

течени

е года 

Классные руководители 
1-4 классов 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

1-4 В 

течени

е года 

Классные руководители 
1-4 классов 

Работа с портфолио учащихся 1-4 Один раз 
в месяц 

Классные руководители 
1-4 классов 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
          Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса 

 
Классы 

Количес 

тво часов 
в неделю 

 

 
Ответственные 

«Подвижные игры» 1 1 Учителя физкультуры 

«Мой мир » 1-2 1 Учителя начальных классов 

«Практические задачи по математике»       1-4 1 Учителя начальных классов 

«Секреты русского языка» 1-4 1 Учителя начальных классов 

«Уроки нравственности» 1-4 1 Учителя начальных классов 

«Волшебный мир оригами» 1, 3-4 1 Учителя начальных классов 

«Гимнастика» 3-4 2 Учителя физкультуры 



«Уроки финансовой грамотности» 3-4 1 Учителя начальных классов 

«Занимательная информатика» 3-4 1 Учитель информатики 

«Умелые ручки» 2 1 Учителя начальных классов 

«Серебряные нотки» 2 1 Учителя начальных классов 

«Мы и окружающий мир» 3-4 1 Учителя начальных классов 

«Уроки логопеда» 3 2 Учителя начальных классов 

                                                       Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентиров

оч ное 

время 

проведени

я 

 
Ответственные 

Выборы в Управляющий Совет школы 1-4 Август Зам.директора по ВР 

Заседание Управляющего Совета 
школы 

1-4 3 раза в год Зам.директора по ВР 

Выборы в родительский комитет класса 1-4  Сентябрь Зам. директора 
по ВР, классные        
руководители 

Работа Комиссии по содействию семье и 

школе, комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных 
отношений 

Выбран

н ые 

предста

ви тели 

По 

необходимо

ст и 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

Турслёт, День здоровья. 
 

2-4 Сентябр

ь, апрель 

Зам. директора 

по ВР, классные        

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 
представители) учащихся 

1-4 1 раз в 

четвер

ть 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

1-4 В 

течение 

года 

Педагог- психолог,    классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников 

1-4 Сентябрь Директор, заместители 

директора, педагог- психолог 

Классные (тематические) родительские 
собрания 

1-4 1 раз в 
четверть 

Зам. 
директора по ВР, классные 
руководители 

Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Прощание с начальной школой 

Помощь в оформлении, поздравление 

учащихся 

4 Май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

оч ное 

время 

 
Ответственные 



проведени

я 

Классное собрание по планированию 
деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбор актива класса, старосты класса 

1-4 Первая 
неделя 

сентября 

Классные 
руководители 

Сбор старост классов 1-4 1 раз в месяц Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в социально значимых акциях: 
экологических, гражданско- 
патриотических,  трудовых и т.д. 

1-4 В 
течение года 

Зам. директора по  ВР, классные 

руководители 

Участие в традиционных ключевых     

делах школы: 

- День самоуправления, 

-День рождения школы, 

- День учителя 

- 8 марта 

-День народного единства 

- Новый год 

1-4 В 

течение года 

 

Зам.директора по ВР,   классные 

руководители, педагог-

организатор 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

воч ное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 
успеха: моя будущая профессия» 

1-4 2-3 сентября Классные  руководители 

Реализация проекта «Сто дорог – одна 

моя» 

1-4  По плану 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия «Профессии  

моего города», встречи со 

специалистами различного рода 
профессий 

1-4 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Месячник профориентационной работы 
«Мир профессий»: - Классные часы 
«Профессии наших родителей», 
«Презентация профессий», «Куда пойти 
учиться», «Профессии, востребованные в 
Кемеровской области», «Мир рабочих 
профессий», конкурсы рисунков и 
сочинений «Моя будущая профессия». 
Организация экскурсий на предприятия. 
 

1-4 январь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

оч ное 

время 

проведени

я 

 
Ответственные 

Праздник «День Знаний» 1 -4 сентябрь Зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с     1-4 сентябрь Зам. 



терроризмом. Классные  часы. директора по ВР, БОП,  классные 

руководители 

Месячник  безопасности 1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, БОП, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники «Первый 
раз в первый класс» 
 

1 сентябрь Старшая вожатая, классные 
руководители 

Турслет, посвященный Дню здоровья 2-4 сентябрь Зам. 
директора по ВР, БОП,  классные 
руководители 

Декада безопасности дорожного 
движения «Внимание, дети!» 

1-4 сентябрь Зам. 

директора по ВР, БОП,   

классные 

руководители 
Акция «Соберём, сдадим, переработаем» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 
Операция «Желтый лист» 1-4  сентябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
День водителя: 
- конкурс рисунков; 
- изготовление коллажа. 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 октябрь Педагог-организатор, Совет 

учащихся 

Праздник «День учителя»        1-4 5 октября Педагог-организатор, классные 
руководители 

День народного единства 1-4 4-6 ноября Зам. директора  по ВР, классные 
руководители 

День матери: 
- поздравление мам через дневники, 
изготовление и вручение открыток. 
- КТД «Я люблю мамину улыбку» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

«Новый год к нам мчится»: 
- конкурс поздравительных газет; 
-  конкурс «Подарок деду Морозу»; 
- конкурс новогодних поделок. 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Неделя памяти «Нам жить и помнить». 
Мероприятия по плану массово-
оборонной и спортивной работы. Игра 
«Зарница»  
Уроки мужества «Живая память 
прошлого». Спортивные состязания 
«Вперед, мальчишки!». День молодого 
бойца. Смотр песни и строя 
 

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

«Праздник весны»  
- «Букет из наших поздравлений» - 
программа для девочек, педагогов, мам 
- «Весна шагает по планете»  - конкурс 
поздравительных газет 

1-4 март Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Неделя безопасности дорожного 
движения: 
классные часы по ПДД, викторины, 
конкурсы и т.д. 

1-4 март Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Всекузбасский день Здоровья. Подвижные 1-4 апрель Педагог-организатор, Совет 



переменки учащихся 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор, соц. педагог 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения школы. Торжественная линейка 

«Нашей школе – 52!» 

 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

Неделя памяти «Бессмертие подвига»: 
- Оформление школы к 9 мая, 
 - Уроки мужества,  
- линейка , посвященная Дню Победы 

1-4 май Зам. директора по ВР, классные 
руководители, педагог-организатор 

День защиты детей. Игровая программа 1-4 июнь Педагог-организатор 

Работа ЛОЛ 1-4 июнь-
июль 

Начальник лагер 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентиро 

вочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Викторина «Знай правила движения как     

таблицу умножения». 

1-4 сентябрь Руководитель отряда 

ЮИД,  классные руководители 

Операция «Каникулы». Беседа по 
правилам БДД 

1-4 ежекварт
ально 

Педагог-организатор, 
руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия по привитию навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении  

1-4 В 
течение 
года 

Педагог-организатор, 
руководитель отряда ЮИД 

Акция «Знай, соблюдай ПДД» 1-4 март Руководитель отряда ЮИД 

Я – Кузбассовец! 

Церемония поднятия флага РФ 1-4 класс Сентябрь-Май Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Реализация цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1-4 класс Сентябрь-Май Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Акция «Чистый обелиск» благоустройство 

памятных мест и воинских захоронений 

1-4 класс Сентябрь-Май Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Муниципальный этап областных 

соревнований «Смелость быть первыми» 

1-4 класс Сентябрь-

февраль 

Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Классный час «День окончания Второй 

мировой войны» 

1-4 класс 03.09.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Памятные мероприятия «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 класс 03.09.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Международный день грамотности: история и 1-4 класс 07.09.2022 Зам. дир по ВР; 



традиции праздника Кл.руководитель 

Единый день выборов 

- Конкурс детского рисунка «Всей семьей 

идем на выборы!» 

1-4 класс 09-11.09.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Муниципальный этап областного конкурса 

фоторабот «Красота природы Кузбасса» 

1-4 класс до 25.09.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Единый день проведения соревнований 

«Школа безопасности» 

1-4 класс 27.09.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Муниципальный Слет «Школа Юнармейца» 

(Стандарт Церемонии поднятия (спуска) 

Государственного флага РФ) 

1-4 класс 27-28.09.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Международный день уважения старшего 

поколения.  

-Акция «Почта добра» 

1-4 класс 01.10.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Международный День школьных библиотек.  

- Дни русской классики в школьной 

библиотеке 

1-4 класс 24-26.10.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

80-летие Сталинградской битвы. 

- Единый урок «Сталинград. Коренной 

перелом. Великое сражение» 

1-4 класс 26.10.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Муниципальная профильная смена для детей 

находящихся на разных видах 

профилактического учета и находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Мы вместе» 

1-4 класс 01-05.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Мероприятия приуроченные к Дню народного 

единства 

1-4 класс 04-11.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

135 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

- Игра-путешествие «Маршак и все, все, все»  

1-4 класс 03.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Муниципальная экологическая акция 

«Берегите природу родного края!» (конкурс 

листовок «Первоцветы Кузбасса», 

фотоработы «Птицы на кормушках», конкурс 

листовок «Берегите птиц») 

1-4 класс 06.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

- Литературный час по сказкам Д.Н. Мамина-

1-4 класс 06.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 



Сибиряка «Алёнушкины сказки» 

Урок мужества «День памяти погибших 

сотрудников органов внутренних дел России 

при исполнении служебных обязанностей» 

1-4 класс 08.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Всемирный день толерантности 

- Игровая программа «Вместе и дружно-во 

что нам нужно!»  

1-4 класс 14-17.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Международный день ребенка 

- Историческая минутка; 

- Выставка детских рисунков «В мире прав 

и обязанностей». 

1-4 класс 18-20.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День матери. 

- фестиваль детского рисунка «Я вижу мир с 

любовью к маме»  

- поздравительная программа «Маме 

посвящается» 

1-4 класс 21-27.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Информационный час «День 

государственного герба Российской 

Федерации» 

1-4 класс 30.11.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День неизвестного солдата 1-4 класс 03.12.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День добровольца в России 1-4 класс 05.12.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День Героев Отечества 1-4 класс 09.12.2022  Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

100 лет со дня рождения Героя Кузбасса 

Николая Ивановича Масалова 

1-4 класс 10.12.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День Конституции Российской Федерации 1-4 класс 12.12.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День принятия Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных символах Российской 

Федерации 

1-4 класс 25.12.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Муниципальная профильная смена для детей 1-4 класс 05-11.01.2023 Зам. дир по ВР; 



находящихся на разных видах 

профилактического учета и находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Мы вместе» 

Кл.руководитель 

80 лет со дня образования Кемеровской 

области 

1-4 класс 26.01.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День воинской славы России – День снятия 

блокады города Ленинграда 

1-4 класс 27.01.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

1-4 класс 02.02.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Профильная смена «Казачья доблесть» 1-4 класс 20-25.02.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Международный день родного языка 1-4 класс 21.02.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Муниципальный конкурс чтецов «Поэзии, 

волнующие строки», посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 класс 22.02.2022 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День защитника Отечества. Флэш-моб 

«Загляните в армейский альбом» 

видеоистории о родственниках, прошедших 

службу в армии 

1-4 класс 23.02.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Международный женский день 1-4 класс 08.03.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 класс 18.03.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День космонавтики 1-4 класс 12.04.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-4 класс 19.04.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Всемирный день Земли 1-4 класс 22.04.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Праздник весны и труда 1-4 класс 01.05.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 



Муниципальная профильная смена для семей 

находящихся на разных видах 

профилактического учета и находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Мы вместе» 

1-4 класс 03-06.05.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 1-4 класс 08.05.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День Победы 1-4 класс 09.05.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День славянской письменности и культуры 1-4 класс 24.05.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День защиты детей 1-4 класс 01.06.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День русского языка 1-4 класс 01.06.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День России 1-4 класс 12.06.2023  Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День памяти и скорби 1-4 класс 22.06.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День семьи, любви и верности 1-4 класс 08.07.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 класс 22.08.2023 Зам. дир по ВР; 

Кл.руководитель 
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