1. Ежегодный план-сетка мероприятий
Ежегодный план-сетка мероприятий. Уровень начального общего образования
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Уровень начального общего образования
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
День Знаний: единый урок
День здоровья
Международный день распространения
грамотности,08.09
Урок правовых знаний «Знать и соблюдать законы»

I четверть
1-4

1 сентября

Классные руководители

1-4
1-4

2 неделя сентября
сентябрь

1-4

сентябрь

1-4

сентябрь

МО учителей истории и
обществознания, социальный педагог
Классные руководители, социальный
педагог

1-4

сентябрь

Классные руководители

Неделя без турникетов. Урок успеха «Знаешь –
научи!»
Международный день школьных библиотек

1-4

14 - 19 октября

Классные руководители

1-4

25 октября

Классные часы ко Дню отца

1- 4

октябрь

1

октябрь

1-4

октябрь

Классный час «Ещё раз об известном» (правила
внутреннего распорядка, права и обязанности
обучающегося)
Оформление классных уголков

«Посвящение в первоклассники»
Классный час «День пожилого человека»,01.10

Учителя физической культуры
МО учителей начальных классов

Педагог - библиотекарь, Классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители 1-х классов,
творческие инициативные группы
Классные руководители

Праздник осени «Осенний калейдоскоп»
Калейдоскоп творческих дел, посвящённых Дню
Матери:
- выставка работ «О маме с любовью…»;
- концерт;
- изготовление подарков для мам
Классный час «В единстве наша сила»
Мероприятие ко Дню героев Отечества «Герои, Вы в
наших сердцах»
Классный час «Конституция – основной закон
государства»
Классные мероприятия «Новый год к нам мчится»
Акция добрых дел «Чтобы поверить добро, надо его
делать»
Классный час «Вспомним подвиг героев…»,
посвященный Дню освобождения Ленинграда от
немецко-фашистских захватчиков, 27.01
Классный час «Мы в ответе за свои поступки»

1-4

17 октября

II четверть

Классные руководители 2-х классов,
творческие инициативные группы
Классные руководители, учитель
музыки

1-4

25 ноября

1-4

ноябрь

Классные руководители

1-4

декабрь

Классные руководители

3-4

12 декабря

Классные руководители

1-4

декабрь

Классные руководители

в течение четверти

Классные руководители

III четверть
1-4
1-4

январь

1-4

февраль

Классные руководители

Уроки мужества «Воинская слава России» к 23
февраля
Беседа «Мой родной язык» к международному дню
родного языка
«Праздник Букваря»

1-4

февраль

Классные руководители

1-4

февраль

Классные руководители

1

21 февраля

Праздничный концерт к 8 марта
Классный час «Мы вместе! Крым и Россия» ко дню
воссоединения Крыма с Россией, 18.03

1-4
3-4

7 марта
март

IV четверть
1-4

апрель

Акция «Школьный двор»

Классные руководители, МО учителей
истории и обществознания

Классные руководители, учителя предметники
ШУС
Классные руководители
Классные руководители, учителя
технологии

Классное мероприятие ко всемирному дню смеха «От
улыбки станет всем светлей»
Спортивные соревнования «Будь здоров!» ко
всемирному дню здоровья ,08.04
Гагаринский урок «Космос – это мы!». 65 лет со дня
запуска СССР первого искусственного спутника
Земли
Акция «Поклонимся великим тем годам»

1-4

первая неделя апреля

1-4

апрель

Классные руководители, творческие
инициативные группы
Учителя физической культуры, ШУС

1-4

апрель

Классные руководители

1-4

май

Классный час ко дню Земли «Берегите Землю!», 22.05

1-4

май

Классные часы «Растения и животные, занесённые в
Красную книгу»
День славянской письменности и культуры, 24.05

1-4

май

1-4

май

Классные руководители, творческие
инициативные группы
МО учителей естественно-научного
цикла
Классные руководители
МО учителей начального класса,
творческие инициативные группы

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
210 лет со дня Бородинского сражения, 07.09

I четверть «Будущее в настоящем»
2-4
сентябрь

Классные руководители

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя
Константина Эдуардовича Циолковского, 17.09
Школьная олимпиада по русскому языку и математике

2-4

сентябрь

Классные руководители

4

сентябрь – октябрь

Зам. директора по УВР

Международный день музыки, 01.10

1-4

октябрь

Учителя музыки

4

октябрь

МО учителей начальной школы

II четверть
1–4

ноябрь

Классные руководители

1–4

декабрь

Классные руководители, учитель ИЗО

Всероссийский конкурс сочинений (Комитет по
образованию)
День государственного герба Российской Федерации,
30.11
Международный день художника, 08.12

III четверть

Акция добрых дел «Спешите делать добрые дела»

1–4

в течение четверти

Международный день родного языка, 21.02

1–4

февраль

МО учителей начальных классов

Мероприятия, посвященные Дню Российской науки

1–4

февраль

Учителя – предметники

Конкурс экологического плаката и рисунка «Природа
– твой дом! Береги его!»
Конкурс детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога и мы»
Всероссийская неделя музыки

1–4

март

Классные руководители, учитель ИЗО

1–4

март

Классные руководители, учитель ИЗО

1–4

март

Учитель музыки

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

1–4

март

Библиотекарь

День пожарной охраны, 30.04

IV четверть
1- 4

Неделя защиты детей

1- 4

11 – 15 мая

День славянской письменности и культуры, 24.05

1–4

май

апреля

Классные руководители

Зам. директора по безопасности
Классные руководители, зам.
директора по безопасности
Классные руководители

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Формирование кружков и секций
Участие в церемонии подъёма спуска
Государственного флага Российской Федерации
Цикл занятий «Разговоры о важном»
Весёлые старты «Здравствуй, осень!»
Международный день школьных библиотек, 25.10
Калейдоскоп творческих дел, посвящённых Дню
матери:
- выставка работ «О маме с любовью…»;
- концерт;
- изготовление подарков для мам.

I четверть
1–4
1–4

сентябрь
в течение года

1–4
1–4

в течение года
октябрь

1–4
II четверть

октябрь

Руководители кружков и секций
Классные руководители, зам.
директора по ВР
Классные руководители
Руководитель школьного
спортивного клуба «Олимп»
Библиотекарь

1–4

ноябрь

Классные руководители, учитель
музыки

Фестиваль ГТО

1–4

ноябрь

День добровольца (волонтёра) в России

1–4

декабрь

Выставка – конкурс детского творчества «Новогодняя
игрушка».

1–4

декабрь

Новогодний спектакль

1–4

декабрь

III четверть
1–4

Классные руководители, ШУС,
учитель музыки, педагоги ДО

январь

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
Смотр песни и строя

Руководитель школьного
спортивного клуба «Олимп»
Куратор РДШ, Советник по
воспитанию
Классные руководители

1–4

февраль

Праздничный концерт к 8 марта
Фестиваль моды «Весенняя фантазия»

1–4
1–4

7 марта
март

Классные руководитель, учителяпредметники
Руководитель школьного
спортивного клуба «Олимп»
Учитель музыки, ШУС
Классные руководители

Муниципальный фестиваль художественного
творчества «Звёздная мозаика»

2–4

февраль

Учитель музыки

Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
День детских общественных организаций России,
19.05

IV четверть
1–4

апрель

1-4

май

Классные руководители
Советник по воспитанию

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
День здоровья
Неделя безопасности (классные часы по пожарной
безопасности и ПДД, объектовая тренировка по
эвакуации при возникновении ЧС)
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

I четверть
1–4

2 неделя сентября

1–4

сентябрь

Учителя физической культуры
Классные руководители, зам.
директора по безопасности

2–4

октябрь

ШУС

День гражданской обороны, 04.10

1–4

октябрь

Индивидуальные беседы консультации, работа с
обучающимся «группы риска» и их семьями

1-4

в течение учебного года

Акция памяти, посвященная Всемирному Дню памяти
жертв ДТП
Акция «Мы за здоровый образ жизни» классные часы,
посвященные пропаганде ЗОЖ, выставка рисунков
Классные часы «Здоровый ребенок»: Профилактика
инфекционных заболеваний. Питание – основа жизни,
Гигиена питания.
Классный час «Мы в ответе за свои поступки»
Акция «Внимание – дети!», в рамках Федеральной
целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения».
Спортивные соревнования «Будь здоров!» ко
всемирному дню здоровья ,08.04
Всемирный день детского телефона доверия, 17.05

II четверть
1–4

18 ноября

Классные руководители, творческие
инициативные группы,
преподаватель ОБЖ
Зам. директора по ВР, служба
сопровождения
Творческие инициативные группы

1–4

ноябрь

Классные руководители

III четверть
1–4

январь

Классные руководители, творческие
инициативные группы

1–4
1–4

февраль
апрель

Классные руководители
Зам. директора по безопасности

IV четверть
1–4

апрель

Учителя физической культуры,
ШУС
Социальный педагог

1–4

май

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Единые дни классных родительских собраний

1–4

раз в полугодие

Консультации учителей-предметников

1–4

в течение года

Классные руководители,
родительский комитет
Классные руководители

Участие в праздничных и спортивных мероприятиях,
творческих выставках, конкурсах
Этап областного конкурса «Моё семейное древо»
(Комитет по образованию)

1–4

в течение года

Классные руководители

1–4

ноябрь

Классные руководители

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Урок
успеха «Знаешь – научи!»
Экскурсии на предприятия города

I четверть
1–4

14 – 19 октября

II четверть
1–4

Классные руководители,
родительский комитет

ноябрь

Классные руководители,
родительский комитет

Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

III четверть
1–4
IV четверть
1–4

Час общения «Все работы хороши – выбирай любую»

1–4

Классный час «В мире профессий»

декабрь
13-18 апреля
май

Классные руководители
Классные руководители,
родительский комитет
Классные руководители, ШУС

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
День Знаний, торжественная линейка

I четверть
1–4

Общешкольный День здоровья

1–4

сентябрь

Неделя безопасности

1–4

сентябрь

Мероприятия ко Дню пожилого человека

1–4

первая неделя октября

Концерт ко дню учителя

1–4

первая неделя октября

День дублера «Каждому делу – частичку сердца»

2–4

октябрь

1

октябрь

1–4

октябрь

Посвящение в первоклассники
Акция по сбору макулатуры «Чистое будущее – в
чистом настоящем»

1 сентября

Зам. директора по ВР
Классные руководители, учителя
физической культуры
Классные руководители, зам.
директора по безопасности
Классные руководители, ШУС
Классные руководители, ШУС,
учитель музыки
ШУС, зам. директора по ВР,
учителя-предметники
Классные руководители, творческие
инициативные группы
Классные руководители,
родительские комитеты, ШУС

Праздник осени «Осенний калейдоскоп»

1- 4

17 октября

Классные руководители 2-х классов,
творческие инициативные группы

Концерт ко дню матери

II четверть
1–4

ноябрь

Конкурс «Новогодняя игрушка»

1–4

декабрь

Смотр – конкурс «Дверь в сказку»
Новогодний спектакль

1–4
1–4

декабрь
декабрь

Итоговые линейки

1–4

конец декабря

Акция «Крышечки ДоброТЫ»
Смотр песни и строя

III четверть
1–4
1–4

Классные руководители, ШУС,
учитель музыки
Классные руководители,
руководитель творческого
объединения «Волшебная шкатулка»
Классные руководители, ШУС
Классные руководители, ШУС,
учитель музыки, педагоги ДО
Зам. директора по ВР, классные
руководители

январь
февраль

1
1–4
1–4

февраль
февраль
7 марта

1–4

март

Праздник прощания с букварём
Конкурс агитплакатов «Береги здоровье»
Концерт к 8 марта
Фестиваль моды «Весенняя фантазия»

Акция «Чтобы поверить в добро, надо его делать»
Акция «Память, которой не будет конца»

IV четверть
1–4
1–4

апрель
апрель-май

Праздничный концерт. Встречи с ветеранами «О
прошлом для будущего»

1–4

27 апреля – 8 мая

Спортивные соревнования «Будь здоров» ко
всемирному дню здоровья
Торжественная линейка для 4-х классов

1–4

апрель

4

май

Классные руководители, ШУС
Руководитель школьного
спортивного клуба «Олимп»
Классные руководители, ШУС
Классные руководители
Учитель музыки, ШУС
Классные руководители,
руководитель творческого
объединения «Волшебная шкатулка»
Классные руководители, ШУС
Классные руководители, творческие
инициативные группы
Учитель музыки, зам. директора по
ВР
Классные руководители, учителя
физкультуры
Классные руководители, ШУС,
учитель музыки

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Выпуск тематических передач
Школьная газета «Муравейник»
Школьный канал «SCHOOL MEDIA»

1–4
1–4
1–4

в течение года
в течение года
в течение года

Педагог ДО
Педагог ДО
Педагог ДО

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Выставка творческих работ «О маме с любовью…»
Акция «Мы за здоровый образ жизни» выставка
рисунков
Выставка «Дары осени»

1–4
1–4

ноябрь
октябрь

Классные руководители, учитель ИЗО
Учитель ИЗО

1–4

ноябрь

Классные руководители, учитель ИЗО

Смотр – конкурс осенних дверей

1–4

октябрь

Классные руководители

Выставка «Новогодняя игрушка»

1–4

декабрь

Классные руководители

Смотр – конкурс «Дверь в сказку»

1–4

декабрь

Классные руководители

Выпуск праздничных стенгазет, посвященных дню
защитника Отечества
Выставка творческих работ к 8 марта

1–4

февраль

Классные руководители, педагог ДО

1–4

март

Конкурс рисунков «Мы и космос»

1–4

апрель

Учитель ИЗО

Книжные выставки к 9 мая, Дню России

1–4

май

Библиотекарь

Классные руководители, учитель ИЗО

