


 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

«Здравствуй школа!» 

- торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

1-4 1 сентября ЗДВР 

 старшая вожатая 

 классные руководител

и 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в классах 

«Мы обязаны знать и 

помнить». 

1-4 3 сентября классные руководители 

 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

 

Классные час, 

посвященный 

окончанию  второй 

мировой войны  

1-4 3 сентября  ЗДВР 

 классные руководител

и 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

День здоровья и 

безопасности. 

1-4 28 сентября ЗДВР, 

 классные руководител

и 

учителя физкультуры. 

 

«Посвящение в 

пешеходы» 

3-4 26 сентября классные руководители

. 

 

Посвящение в 

первоклассники. 

1  27 октября классные руководители  

День гражданской 

обороны 

1-4 14 октября администрация 

 преподаватель ОБЖ 

классные руководители 

 

Международный день 

учителя «Виват, 

учителя!». 

1-4  5 октября старшая вожатая 

 СУ 

 

Выставка рисунков 

«Отечество мое - 

Башкортостан» 

1-4 первая неделя  

октября 

МО «Родной край»  

День отца 1-4  16 октября классные руководители 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

 



йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

Библиотечный урок 

«Сказок мудрые 

уроки» 

 

3в 17 октября зав. библиотекой  

 

 

 Библиотечный урок «В 

мире животных» 

2а 28 октября зав. библиотекой   

Международный день 

пожилых людей 

   

1-4 1 октября классные руководители  

День защиты 

животных 

1-4 4 октября классные руководители  

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

1-4 октябрь ЗДУВР 

классные руководители 

 

Районный фотоконкурс 

«Уфа – вчера, сегодня, 

завтра», 

1-4 с 17 октября  

по 11 ноября 

классные руководители  

Проведение 

мероприятий ко Дню 

народного единства. 

Международный день 

толерантности. 

Классные часы по 

данной тематике 

1-4 4 ноября классные руководители  

Библиотечный урок.  

По страницам и 

рубрикам детского 

журнала «Миша» 

4а 7 ноября зав. библиотекой   

День Неизвестного 

солдата. День Героев 

Отечества. Классные 

часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся 

мы!»  

1-4 3 декабрь ЗДВР, 

 классные руководител

и 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

1-4 8 ноября ЗДВР, 

 классные руководител

и 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 30 ноября ЗДВР 

 классные руководител

и 

советник директора по  

 



воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

День конституции РФ. 

Классные часы 

1-4 12 декабря классные руководители  

Новогодние 

мероприятия. 

Подготовка и 

проведение праздников 

«Новогодняя шумиха». 

 Конкурс на лучшее 

новогоднее убранство 

класса «Мастерская 

Деда Мороза». 

1-4 с 15-30  

декабря 

старшая вожатая 

 классные руководител

и ДОО 

 

Международный день 

инвалидов. Уроки 

Милосердия. 

1-4 3 декабря классные руководители  

Классный час «Битва за 

Москву» 

Международный день 

добровольцев 

1-4 5 декабря ДОО 

старшая вожатая 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

Акция «Помоги 

зимующей птице» 

1-4 декабрь Классные руководител

и 

ДОО 

 

День героев Отечества 1-4 9 декабря классные руководители  

День прав человека 1-4 10 декабря старшая вожатая 

ДОО 

 

 Библиотечный урок.   

Обзор журнала « 

Юный натуралист» 

 3а 13 декабря  зав. библиотекой  

День спасателя 1-4 27 декабря учителя ОБЖ 

физической культуры  

классные руководители 

 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации 

1-4 25 декабря ЗДВР 

 классные руководител

и 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

День снятия блокады 

Ленинграда 

3-4  27 января Классные руководител

и 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 



 Библиотечный урок « 

Открой сердце для 

добра» 

 2в  январь  зав. библиотекой   

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

День воинской славы. 

2-4 2 февраля ЗДВР 

 классные руководител

и 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

Библиотечный урок     3 

 

7 февраля зав. библиотекой   

Веселые старты 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

1-2 14 февраля классные руководители 

 учителя физкультуры 

 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

3-4 20 февраля ЗДВР 

классные руководители 

 

День защитника 

Отечества 

1-4  22 февраля ЗДВР 

старшая вожатая 

классные руководители 

 

День русской науки 1-4 8 февраля учителя предметники  

Международный день 

родного языка 

1-4 21 февраля учителя родного языка 

и литературы 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля ЗДВР 

 классные руководител

и 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями ДОО 

 

Библиотечный урок     2-3  10 марта зав. библиотекой   

Праздничная 

программа 

«Международный 

женский день 

    1-4 7 марта ЗДВР 

старшая вожатая 

 классные руководител

и 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

    1-4 18 марта ЗДВР 

ДОО  

старшая вожатая 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

День космонавтики 1-4 12 апреля классные руководители  



ДОО 

Экологический 

субботник 

4 22 апреля Администрация 

 классные руководител

и 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом». «Георгиевская 

ленточка». 

1-4 апрель-май ЗДВР 

классные руководители 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями 

 

Игра – минутка «Ты 

мой друг».      

2б 14 апреля зав. библиотекой   

Проект «Окна 

Победы». 

1-4 1-10 мая ЗДВР 

классные руководители 

ДОО 

 

Праздник Весны и 

Труда 

1-4 1 мая ЗДВР 

 классные руководител

и 

старшая вожатая 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 24 мая классные руководители  

Праздничные 

мероприятия 

посвященные «Дню 

Победы» 

1-4  8-9 мая ЗДВР 

классные руководители 

старшая вожатая 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями ДОО 

 

День детских 

общественных 

организаций 

1-4 19 мая ЗДВР 

классные руководители 

старшая вожатая 

советник директора по  

воспитанию и взаимоде

йствию с детскими  

общественными  

объединениями  

ДОО 

 

Праздник «Честь 

школы» 

1-4 26 мая ЗДВР 

 классные руководител

и 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

«Разговоры о важном» 1а еженедельно Панкратова Г.Н.  

«Легкая атлетика» 1а еженедельно Садыкова Ю.Р.  

 Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

1а еженедельно Панкратова Г.Н.  

 Тропинка в  

профессию 

(профориентация) 

1а еженедельно Панкратова Г.Н.  



«В мире музыки» 1а 1раз в 2 недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 1а 1раз в 2 недели Панкратова Г.Н.  

«Разговоры о важном» 1б еженедельно Бикмухаметова Р.А.  

«Легкая атлетика» 1б еженедельно Садыкова Ю.Р.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

1б еженедельно    Савчук Т.В.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

1б еженедельно Бикмухаметова Р.А.  

«В мире музыки» 1б 1раз в 2недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 1б 1раз в 2 недели Бикмухаметова Р.А.  

«Разговоры о важном» 1в еженедельно Старухина Т.В.  

«Легкая атлетика» 1в еженедельно Садыкова Ю.Р.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

1в еженедельно Алескерова Т.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

1в еженедельно Алескерова Т.А.  

«В мире музыки» 1в 1раз в 2  недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 1в 1раз в 2  недели Старухина Т.В.  

«Разговоры о важном» 1г еженедельно Ганиева В.В.  

«Легкая атлетика» 1г еженедельно Садыкова Ю.Р.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

1г еженедельно  Ганиева В.В. 

 

 

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

1г еженедельно  Ганиева В.В.  

«В мире музыки» 1г 1раз в 2 недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 1г 1раз в 2 недели Ганиева В.В.  

«Разговоры о важном» 2а еженедельно Кузнецова С.А.  

«Ритмика» 2а еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

2а      еженедельно Алескерова Т.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

2а еженедельно Алескерова Т.А.  

«В мире музыки» 2а 1раз в 2 недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 2а 1раз в 2 недели Кузнецова С.А.  

«Разговоры о важном» 2б еженедельно Старухина Т.В.  

«Ритмика» 2б еженедельно Извекова Е.Ю.  

«В мире музыки» 2б 1раз в 2 недели Антонова Л.А.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

2б еженедельно Алескерова Т.А.  



грамотность) 

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

2б еженедельно Алескерова Т.А.  

«Волшебные краски» 2б 1раз в 2  недели Старухина Т.В.  

«Разговоры о важном» 2в еженедельно Кузнецова С.А.  

«Ритмика» 2в еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

2в еженедельно Алескерова Т.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

2в еженедельно Алескерова Т.А.  

«В мире музыки» 2в 1раз в 2  недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 2в 1раз в 2  недели Кузнецова С.А.  

«Разговоры о важном» 2г еженедельно Каримова Э.М.  

«Ритмика» 2г еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

2г еженедельно  Каримова Э.М.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

2г еженедельно  Каримова Э.М.  

«В мире музыки» 2г 1раз в 2  недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 2г 1раз в 2 недели Каримова Э.М.  

«Разговоры о важном» 3а еженедельно Фёдорова И.Л.  

«Ритмика» 3а еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

3а еженедельно  

 Фёдорова И.Л. 

 

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

3а еженедельно  Фёдорова И.Л.  

«В мире музыки» 3а 1раз в 2  недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 3а 1раз в 2 недели Фёдорова И.Л.  

«Разговоры о важном» 3б еженедельно Короткова Е.А.  

«Ритмика» 3б еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

3б 1раз в 2  недели  Короткова Е.А.  

Тропинка в профессию  

(профориентация) 

3б 1раз в 2  недели  Короткова Е.А.  

«В мире музыки» 3б 1раз в 2  недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 3б 1раз в 2 недели Короткова Е.А.  

«Орлята России» 3б 1 раз в 2 недели Короткова Е.А.  

«Разговоры о важном» 3в еженедельно Авдеева А.С.  

«Ритмика» 3в еженедельно Извекова Е.Ю.  



Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

3в 1раз в 2  недели  Авдеева А.С.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

3в 1раз в 2  недели  Авдеева А.С.  

«В мире музыки» 3в 1раз в 2  недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 3в 1раз в 2 недели Авдеева А.С.  

«Орлята России» 3в 1 раз в 2 недели Короткова Е.А.  

«Разговоры о важном» 3г еженедельно Хамраева Ф.Р.  

«Ритмика» 3г еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

3г еженедельно  Хамраева Ф.Р.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

3г  еженедельно  Хамраева Ф.Р.  

«В мире музыки» 3г 1раз в 2  недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 3г 1раз в 2  недели Хамраева Ф.Р.  

«Разговоры о важном» 4а еженедельно Вареник Т.П.  

«Ритмика» 4а еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

4а еженедельно  Вареник Т.П.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

4а еженедельно  Вареник Т.П.  

«В мире музыки» 4а 1раз в 2 недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 4а 1раз в 2 недели Вареник Т.П.  

«Разговоры о важном» 4б еженедельно Бикмухаметова Р.А.  

«Ритмика» 4б еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

4б еженедельно Бикмухаметова Р.А.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

4б еженедельно Бикмухаметова Р.А.  

«В мире музыки» 4б 1раз в 2 недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 4б 1раз в 2 недели Бикмухаметова Р.А.  

«Разговоры о важном» 4в еженедельно Ершова О.Г.  

«Ритмика» 4в еженедельно Извекова Е.Ю.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

4в еженедельно Ершова О.Г.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

4в еженедельно  Ершова О.Г.  

«В мире музыки» 4в 1раз в 2  недели Антонова Л.А.  



«Волшебные краски» 4в 1раз в 2 недели Ершова О.Г.  

«Разговоры о важном» 4г еженедельно Зайлалова В.Н.  

«Ритмика» 4г еженедельно Зайлалова В.Н.  

Читай, считай, думай! 

( функциональная 

грамотность) 

4г еженедельно Зайлалова В.Н.  

Тропинка в профессию 

(профориентация) 

4г еженедельно Зайлалова В.Н.  

«В мире музыки» 4г 1раз в 2 недели Антонова Л.А.  

«Волшебные краски» 4г 1раз в 2 недели Зайлалова В.Н.  

Самоуправление 

Заседание актива 

класса 

1-4 еженедельно классные руководители  

Организационные 

линейки 

1-4 1 раз в четверть ЗДВР 

 старшая вожатая 

классные руководители 

 

Организация 

дежурства в классе 

1-4 ежедневно классные руководители  

Сбор макулатуры 1-4 последняя неделя 

сентября 

апреля 

ЗДВР 

классные руководители 

 

День именинника 1-4 1раз в месяц классные руководители  

Работа с родителями (законными представителями) 

Организация работы 

родительского 

комитета школы. 

1-4 2 раза в год Директор 

ЗДВР  

классные руководители 

 

Общешкольные 

родительские 

собрания: 

1.Особенности 

адаптации 

первоклассников к 

школе. 

2.«Основные 

направления 

деятельности 

учреждения 

образования в 

2022/2023 учебном 

году». 

3. «Родители и дети 21 

века. Как не потерять 

своего ребенка!» 

4. «Семья и школа. 

Итоги сотрудничества. 

Организация летнего 

отдыха и досуга детей. 

Безопасность 

обучающихся» 

1-4 

 

 

1 

 

1 раз в четверть ЗДВР 

 классные 

руководители 

 

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
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Тематические субботы 1-4 ежемесячно ЗДВР 

 классные 

руководители 

 

Спортивные 

мероприятия «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

1-2 

3-4 

февраль, апрель ЗДВР 

 классные 

руководители 

 

Совет профилактики 1-4 1 раз в четверть администрация 

социально-

психологическая 

служба классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

1-4 еженедельно администрация 

классные руководители 

 СПС 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Пешие прогулки. 1-4 1 раз в месяц классные руководители  

Экскурсии в музеи, 

выставки. 

1-4 в период каникул классные руководители  

Выезд в другие 

населённые пункты, в 

музеи,  парки, театры, 

на концерты, 

представления  и др. 

1-4 1 раз в четверть ЗДВР 

классные руководители 

 

Азбука безопасности и правонарушений 

1.Уроки безопасности. 

2.Месячник 

безопасности. 

3. Единый день ПДД 

1-4 16 сентября ЗДВР 

преподаватель ОБЖ 

классные руководители 

 

Участие в акциях по 

безопасности: 

изготовление и 

распространение 

листовок, буклетов и т. 

П 

1-4 в планах акции классные руководители  

Участие в районном 

конкурсе «Огонь друг, 

огонь враг». 

4 ноябрь старшая вожатая 

классные руководители 

 

Заседание Совета 

профилактики. 

1-4 третья неделя 

каждого месяца 

ЗДВР 

СПС 

классные руководители 

 

Конкурс агитбригад 

«Светофор» 

4  25 октября ЗДВР 

 старшая вожатая 

классные руководители 

 

Неделя здоровья 

«Выбирая спорт – мы 

выбираем здоровье» 

1-4 13-17 марта ЗДВР 

 старшая  вожатая 

классные руководители 

 

«Позвони – тебе 

помогут», телефон 

доверия 

3-4     в течение года педагог-психолог 

классные руководители 

 

Веселые старты, 

спортивные эстафеты 

1-4 последняя неделя 

сентября, 

ЗДВР 

 старшая вожатая 

 



апреля классные руководители 

учителя физкультуры 

Акция «Безопасный 

путь », «Внимание 

дети». 

1-4 1 раз в четверть ЗДВР 

 ответственный за 

профилактику ДДТТ 

классные 

руководители. 

 

Тематические классные 

часы по пожарной 

безопасности и технике 

безопасности (с 

участием специалистов 

в этом направлении). 

    1-4 1 раз в месяц классные руководители  

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-4 20 октября классные руководители  

 Урочная деятельность 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

1-4 7 сентября классные руководители  

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября классные руководители  

165 лет со дня 

рождения русского 

учёного, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

1-4 17 сентября классные руководители  

Международный день 

музыки 

1-4 1 октября классные руководители 

учитель музыки 

 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 25 октября классные руководители 

библиотекарь 

старшая вожатая 

 

Международный день 

художника 

1-4 8 декабря классные руководители  

80 лет со дня победы 

вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 2 февраля классные руководители  



День Российской науки 1-4 8 февраля классные руководители  

Международный день 

родного языка 

1-4 21 февраля классные руководители  

200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 3 марта классные руководители  

Всемирный день театра 1-4 27 марта классные руководители  

День космонавтики. 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

1-4 12 апреля классные руководители  

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля классные руководители  

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 24 мая классные руководители  

Школьные и социальные медиа 

Экран актива класса 

«Школьный звездопад» 

 

1-4 в конце каждого 

месяца 

классные руководители  

Оформление школьных 

и 

классных стендов 

1-4 еженедельно старшая вожатая 

классные руководители 

 

Информация на сайты. 1-4 после каждого 

мероприятия 

старшая вожатая 

классные руководители 

 

Создание 

видеороликов по 

профилактике 

безопасности 

дорожного движения и 

освещение в 

социальных сетях. 

1-4 1 раз в четверть старшая вожатая 

 ответственный  за 

профилактику ДДТТ 

классные 

руководители. 

 

Онлайн уроки «Дорога 

безопасности» 

1-4 первая неделя 

октября  

декабря 

 марта 

мая 

классные руководители  



 

 

Зам. директора по ВР                                   Извекова Е.Ю. 

 

День дошкольного 

работника 

1-4 последнее 

воскресенье 

сентября 

ДОО  

Профориентация 

Оформление стендов, 

наглядных пособий, 

плакатов, 

методических 

материалов по 

профориентации. 

1-4 в течение года зав. библиотекой  

Организация и 

проведение классных 

часов по 

профориентации 

1-4  1 раз в месяц педагог-психолог 

классные руководители 

 

 Конкурс рисунков, 

проект «Профессии 

моих родителей».  

1-4 первая неделя 

четверти 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

Викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!»  

2-4 20 декабря педагог-психолог 

классные руководители 

 


