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План воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год  

Начальное общее образование  

1 – 4 классы  

СЕНТЯБРЬ 
«Месячник безопасности детей» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!», в рамках 

празднования Дня знаний 

1-4 01.09. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Классные часы  

«Культурное наследие России» 

1-4 01.09. Классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

(просмотр фильмов)  

1-4 05.09. Зам директора по ОБЖ, 

педагоги-организаторы, 

школьное самоуправление  

Операция «Всеобуч» 1-4  до 10.09. Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, социальные педагоги  

Профилактические мероприятия 

(проведение инструктажей) 

«Внимание, дети!» 

1-4 05.09. Классные руководители 

Организация деятельности 

службы медиации, совета 

профилактики 

1-4  до 09.09. Заместитель директора по ВР, 

социальные педагоги 

Организация работы объединений 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности 

«Ярмарка дополнительного 

образования» 

1-4 09.09. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования  

Общешкольный день здоровья на 

тему «Народное искусство 

России» 

1-4 16.09.  

 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители, 

школьное самоуправление  

Международный день 

распространения грамотности. 

1-4 08.09.  Педагог-организатор, педагоги 

школы  

Смотр художественной 

самодеятельности  

«Звездный дождь»  

1-4 20.09.  Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

http://марковскаяшкола2.рф/


Выставка поделок из природного 

материала  

«Дары осени»  

1-4  26.09. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единые классные часы в рамках 

празднования  

«Дня пожилого человека» 

1-4 30.09. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Концертная программа в рамках 

празднования  

«Дня пожилого человека»  

1-4 30.09. Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования, школьное 

самоуправление   

Участие в районных и областных 

интеллектуальных мероприятиях 

(дистанционное, очное)  

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагоги школы.  

ОКТЯБРЬ 
 Месячник экологических знаний и Пожилого человека 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Классный час  

«День гражданской обороны» 

1-4 03.10. Заместитель директора по 

ОБЖ, 

классные руководители 

Викторина в рамках  

«Международного дня музыки»  

1-4 03.10. Педагоги-организаторы, 

учителя музыки  

Праздничный концерт ко 

Международному дню учителя  

«Улыбнись, ведь ты же педагог»  

1-4 05.10. Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования  

Выставка рисунков  

«Мой любимый учитель» 

1-4 03.10.  Учителя ИЗО 

«День самоуправления»  

в рамках празднования 

Международного дня учителя  

1-4 05.10. Заместитель директора по ВР,  

педагоги-организаторы, 

педагоги школы   

Спортивные состязания и 

интеллектуальная викторина  

«День отца в России» 

1-4  14.10.  Педагоги-организаторы, 

учителя физической культуры  

Классные часы  

Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение» в  

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  

#ВместеЯрче 

1-4 14.10. Педагог-организатор, 

классные руководители  

Заседание совета профилактики в 

школе «Профилактика пропусков 

уроков без уважительной причине 

и недопустимое поведение»  

1-4  Ежемесячно   Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги школы, 

классные руководители  

«Посвящение в первоклассники»  1 25.10. 

2 урок 1 смены 

Педагоги-организаторы, 

школьное самоуправление  

«Посвящение в пятиклассники» 5 25.10.  

4 урок 1 смены  

Педагоги-организаторы, 

школьное самоуправление 

Классные часы  

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности  

школьников в сети Интернет 

1-4 27.10. Заместитель директора по 

ОБЖ, 

классные руководители 



Общешкольные линейки на 

параллелях  

1-4 По окончанию 

четвертей  

Администрация,  

школьное самоуправление, 

классные руководители  

НОЯБРЬ  
Месячник правовых знаний 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

День народного единства 

 (4 ноября) 

1-4 07.11. Педагог-организатор  

Организация и участие в рейдах 

по выполнению Федерального 

закона «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской 

Федерации» 

1-4 В течение ноября 

месяца  

Социальный педагог, 

классные руководители  

 

Организация отдыха детей, 

состоящих на различных видах 

учета, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС) 

1-4 На период осенних, 

зимних, весенних 

каникул  

Социальный педагог, 

классные руководители  

 

Конкурс – выставка оригинальных 

кормушек для птиц приуроченная 

ко Всероссийскому празднику 

«Синичкин день» 

1-4 до 18.11. Педагог-организатор, 

классные руководители  

 

Концертная программа ко Дню 

матери «Мой самый дорогой 

человек – Мама» 

1-4 25.11. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

Акция «Герб России», 

В рамках Дня Государственного 

герба Российской Федерации  

1-4  30.11. Педагоги-организаторы, 

школьное самоуправление  

ДЕКАБРЬ  
Продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза»   

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Проведение классных часов ко 

Дню Неизвестного солдата 

1-4 02.12.  

 

Классные руководители  

Конкурс рисунков «Равные права 

– равные возможности», в рамках  

Международного дня инвалидов 

1-4 02.12. Педагог-организатор  

Встреча с волонтерами из разных 

организаций, в рамках  

Международного дня добровольца 

(волонтера) в России 

4 05.12. Педагог-организатор  

Викторина в рамках 

Международного дня художника  

3-4 08.12. Учителя ИЗО 

Единая Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека  

(10 декабря) 

1-4 08.12. – 12.12. Социальный педагог, педагог-

психолог  

Классные часы  

День Героев Отечества 

1-4 09.12. Классные руководители  



Игра-викторина  

«Ты имеешь право!» 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4  12.12. Классные руководители  

Конкурс-выставка новогодних 

поделок по номинациям:  

«Символ года»;  

«Новогодняя игрушка» 

1-4 с 05.12. по 09.12. Педагог-организатор, 

классные руководители, 

школьное самоуправление 

 

Оформление школы, кабинетов, 

рекреаций к новому году  

1-4  09.12. Педагоги-организаторы,  

школьное самоуправление, 

классные руководители  

Театрализованная новогодняя 

сказка «Двенадцать месяцев» от 

обучающихся 10-11 классов  

1-4 28.12. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Дискотека для малышей   1-4 28.12. Администрация школы, 

педагоги-организаторы, 

школьное самоуправление  

Проведение инструктажа с 

учащимися по технике и правила 

безопасности при проведении 

новогодних праздников в 

каникулярное время 

1-4 до 27.12. Классные руководители  

 

Общешкольные линейки на 

параллелях  

1-4 По окончанию 

четвертей  

Администрация,  

школьное самоуправление, 

классные руководители  

Волонтерская акция: «Добрые 

дела» в рамках работы  

муниципальной ассоциации 

социальных педагогов 

1-4 В течение месяца  Социальный педагог  

ЯНВАРЬ 
Месячник Молодого избирателя 

«Ключевые общешкольные дела» 

Подготовка к месячнику военно-

патриотического воспитания  

1-4 В течение месяца  Классные руководители  

Конкурс чтецов   

«Не смолкнет поэтическая лира» 

1-4  27.01. Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

ФЕВРАЛЬ 
Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Классные часы в рамках Дня 
российской науки 

1-4 03.02. Классные руководители  

Концертная программа  

«Во славу армии нашей»  

1-4 22.02. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

школьное самоуправление   

Конкурс рисунков 

«Мы наследники Победы»  

2-4 13.02.-17.02. Учителя ИЗО, классные 

руководители   

Масленица – праздник, 

посвященный проводам русской 

1-4 24.02.  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 



зимы.  руководители, педагоги 

дополнительного образования 

МАРТ 
Месячник профориентации 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Концертная программа 

«Две звезды»  
(дуэты взрослых и ребенка  

 в номинациях: хореография, вокал) 

1-4 07.03. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, 

школьное самоуправление  

Акция в рамках Дня 

воссоединения Крыма и России 

1-4 17.03. Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

школьное самоуправление  

Классные часы в рамках Дня 

воссоединения Крыма и России 

1-4  17.03. Классные часы  

Конкурс рисунков ««Широка 

страна моя родная» 

1-4  13.03.-16.03. Педагоги-организаторы, 

учителя ИЗО  

Праздник для первоклассников  

«Прощание с азбукой» 

1 22.03. Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольные линейки на 

параллелях  

1-4 По окончанию 

четвертей  

Администрация,  

школьное самоуправление, 

классные руководители  

АПРЕЛЬ 
Месячник Здорового Образа Жизни. Месячник санитарной очистки. День космонавтики. 

«Весенняя неделя добра» 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Всемирный день здоровья  

(7 апреля). Единая неделя 

профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма, 

приуроченная к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» 

1-4 04.04.-08.04. Педагог-организатор, 

школьное самоуправление  

Классные часы  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1-4 12.04. Классные руководители  

Выставки рисунков  

«Космос глазами детей» 

1-4 03.04.-07.04. Педагоги-организаторы, 

учителя ИЗО 

Акция «Всемирный день Земли»   1-4 21.04. Педагоги-организаторы, 

школьное самоуправление  

Акция «Сделай мир зеленым»  

(сбор семян цветов) 

1-4  21.04. Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Цикл мероприятий в рамках Дня 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9мая) 

(по отдельному плану)  

1-4 17.04.-12.05.  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

Оформление школы к 9 мая   21.04. Педагоги-организаторы, 

школьное самоуправление  



МАЙ 
78 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Цикл мероприятий в рамках Дня 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9мая) 

(по отдельному плану)  

1-4 17.04.-12.05.  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования 

Классный час «Праздник весны и 

труда» 

1-4 02.05. Классные руководители 

Торжественной мероприятие 

«Выпуск из начальной школы» 

«Теперь мы стали взрослыми» 

4 26.05. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Общешкольные линейки на 

параллелях  

1-4 По окончанию 

четвертей  

Администрация,  

школьное самоуправление, 

классные руководители  

ИЮНЬ 
Ура! У нас каникулы! 

 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Международный день защиты 

детей 

1-4 01.06. Педагог-организатор  

Открытие лагеря дневного 

прибывания  

«Корабль приключений» 

1-4  01.06.  Заместитель директора по ВР, 

директор ЛДП, педагог-

организатор  

 «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Организация работы секций и 

клубов (составление списков, 

расписание)  

1-4 до 09.09. Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования  

Организация работы секций и 

клубов  

1-4 В течение октября 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования  

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

районного слета юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2021» 

1-4 Март  Педагог-организатор  

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Организация экскурсий в музеи, 

церкви, предприятиям и т.д. 

города Иркутска и Иркутского 

района  

1-4 В течение учебного 

года   

Классные руководители  



 «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Озеленение классных кабинетов  1-4 В течение года Педагоги школы,  

классные руководители    

Участие в районных и областных 

конкурсах и мероприятиях 

экологической направленности   

1-4 В течение года  Педагоги школы  

Уборка кабинетов 1-4 Четвертая неделя 

месяца   

Педагоги школы   

Организация трудовых десантов 

для уборки пришкольной 

территории «Чистая планета» 

1-4 В течение месяца  Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

хозяйственной части, 

Классные руководители  

Проведение классных часов и 

внеклассных экологических  

мероприятий «Живи, лес!» 

1-4 21.10.  Педагог-организатор, 

классные руководители  

 

Озеленение классных кабинетов 

школы. Проведение конкурса 

«Самый зеленый класс» 

1-4 26.10. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор  

 «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 
время  

проведения 

Ответственный 

Организация работы 

управляющего совета школы 

(составление плана работы, 

определение состава) 

1-4 24.08. Администрация школы  

Проведение родительских 

собраний в классах, выборы 

представителей родительских 

комитетов классов  

1-4 06.09., 

07.09. 

Классные руководители  

 

Общешкольное родительское 

собрание «Организация 

образовательного процесса в 2021 

– 2022 учебном году» 

1-4 23.09. Администрация школы  

Формирование социального 

паспорта школы  

1-4 до 30.09. Социальный педагог, 

классные руководители  

Организация работы 

Родительского университета  

1-4  30.09. Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Организация работы с семьями 

детей, стоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (КДН и ЗП) 

1-4 В течение месяца  Социальные педагоги  

Организация лектория 

«Гиперактивность и агрессивность 

детей и подростков» 

1-4  26.10. Социально-психологическая 

служба школы 

Поощрение самых активных 

матерей за достигнутые успехи в 

воспитании детей в честь Дня 

матери 

1-4 до 25.11. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители  

 



Областное родительское собрание 

«Особенности и проблемы  

современного детства» 

1-4 Вторая неделя 

декабря по 

согласованию  

Заместитель директора по ВР 

Областное родительское собрание, 

приуроченное к Международному 

дню семьи (15 мая) 

1-4 15.05. Заместитель директора по ВР 

«Классное руководство»  
(реализовывается через индивидуальный план класса) 

«Школьный урок» 
(реализуется согласно рабочим программам учителей-предметников) 

 «Курсы внеурочной деятельности» 
(реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности) 
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