
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.2020 Лукьянова А.С. 

Мероприятия  по безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Директор ОУ 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Классный руководитель 

Закрытие летнего сезона. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физ.культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

Республики 

1-4 5-11 октября Классный руководитель 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 в течение года Классный руководитель 

Мероприятия  по поздравлению мам с 

Днем матери: выставка рисунков, 

фотографий, создание 

видеопоздравлений. 

1-4 ноябрь Классный руководитель 

Акция «Кормушка» 1-4 ноябрь Учитель технологии, 

классный руководитель 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренники 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник, 

видеопоздравления 

1-4 март Классный руководитель 

Мероприятия нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Классный руководитель 

День космонавтики 1-4 апрель Классный руководитель 

Мероприятия  по ЗОЖ 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 в течение года Классный руководитель, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классный руководитель 



Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классный руководитель 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классный руководитель 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы. 

1-4 январь Классный руководитель 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 апрель Библиотекарь 

Весенняя Неделя Добра (цикл 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена») 

1-4 апрель Классный руководитель 

Участие в проектах и акциях  1-4 В течение года  

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Посещение выездных представлений  1-4 В течение года Классный руководитель 

Посещение мероприятий в 

планетарии 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Экскурсия в музей города 1-4 октябрь Учителя истории 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классный руководитель 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май Классный руководитель 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном  
1-4 В течение года Лукьянова А.С., 

Прокофьева Л.Р. 

Функциональная грамотность 
1-4 В течение года Лукьянова А.С., 

Прокофьева Л.Р. 

В мире этикета 
1-4 В течение года Лукьянова А.С., 

Прокофьева Л.Р. 

Геральдика 
1-4 В течение года Лукьянова А.С., 

Прокофьева Л.Р. 

Веселые капельки 
3-4 В течение года Лукьянова А.С., 

Прокофьева Л.Р. 

В мире прекрасного 
2 В течение года Лукьянова А.С., 

Прокофьева Л.Р. 

Работа с родителями 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные 

утренники 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь, март Заместитель директора  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз в 

полугодие 

Классный руководитель 

Информационное оповещение через 

мессенжиры  

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классный руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классный руководитель 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 


