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План воспитательной работы ГБОУ ООШ № 4 

г.о. Отрадный на 2022 -2023 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

«Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

«Ключевые общественные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

1-4 1сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник безопасности 

(мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно- 

тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя ОБЖ и истории, 

школьный инспектор по 

ПДД, сотрудник полиции 

День окончания Второй 
мировой войны 

1-4  2 – 5 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1-4  2 – 5 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

210 лет со дня 
Бородинского сражения 

1-4 7 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
библиотекарь 

Месячник по 

профилактике 

правонарушений 

(мероприятия по 

профилактике вредных 

привычек, встреча с 
медицинским 

работником,      

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



инспектором ОДН) 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, 

писателя К. Э. 

Циолковского (1857-1935) 

1-4 16 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Международный день 
пожилых людей 

1-4 30 сентября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день 
музыки 

1-4 30 сентября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Всемирный день защиты 
животных 

1-4 4 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Посвящение в 
первоклассники» 

1  октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя труда и 

профориентации «Семь 

шагов                    к профессии» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

День учителя (День 

школьного 

самоуправления, 

праздничный концерт, 

организация сюрпризных 

моментов) 

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР, 

актив школьного 

самоуправления 

День отца в России 1-4 14 октября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

1-4 25 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
библиотекарь 

День  интернета. 

Всероссийский                    урок  

безопасности 

1-4 28 октября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Декада правовых знаний 

и помощи детям 

(классные часы, встречи 

с работниками полиции, 

прокуратуры, 

ответственным 

секретарем КДН и ЗП) 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День народного единства 1-4 7 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День  памяти  погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел в России 

1-4 8 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный  день 

толерантности    (классные 

часы, конкурс рисунков 

и плакатов) 

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День начала 
Нюрнбергского процесса 

1-4 18 ноября Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 

День матери в России 1-4 25 ноября Заместитель директора по 



(классные часы, конкурс 

рисунков  и сочинений  

«Моя мама – самая 

лучшая» 

ВР, классные руководители  

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 30 ноября Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 

Международный день 

инвалидов (классные 

часы, беседы, просмотры 

видеороликов) 

1-4 2 декабря Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 

День неизвестного 

солдата (уроки мужества, 

линейка) 

1-4 2 декабря Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 

День информатики в 

России. Всероссийская 

акция  «Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

1-4 2 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

День добровольца в 
России 

1-4 5 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Международный день 
художника 

1-4 8 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

День героев Отечества (уроки мужества, конкурсы творческих работ) 1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

Международный день 
прав человека  

1-4 9 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

библиотекарь  

День конституции РФ 

(классные часы, конкурс 

рисунков, викторины) 

1-4 12 декабря Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 

Международный  день 

борьбы против 

коррупции» (классные 

часы, конкурс 

рисунков) 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

библиотекарь 

День принятия 
Федеральных 
конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации 

1-4 23 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Новогодние утренники 1-4 классы 23-30 декабря Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактическая 

неделя 

 здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

1-4 16-20 января Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День российского 
студенчества 

1-4 25 января Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День полного 

освобождения 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 



Ленинграда от 

фашистской блокады 

библиотекарь 

Неделя Памяти жертв 

Холокоста  

1-4 27 января Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
библиотекарь 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943г. в 

Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 
библиотекарь 

День российской науки 1-4 8 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

Месячник «Память 

зажигает сердца» (уроки 

мужества, линейка – 

митинг «Защитнику 

Отечества 

посвящается…», конкурс 

рисунков «Защитник 

Отечества», конкурс 

чтецов «Этот день мы 

приближали, как 

могли», линейка – 

митинг «Воинам – 

афганцам 

посвящается…», «Вахта 

памяти, акция «Красный 

тюльпан») 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

библиотекарь 

Международный день 
родного языка 

1-4 21 февраля Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 

200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-4 03 марта Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

библиотекарь 

Празднование 

Международного 

женского дня 

(Праздничный 

концерт, организация 
«сюрпризных 

моментов») 

1-4 6-7 марта Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(классные часы, 

конкурсы рисунков) 

1-4 17 марта Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

библиотекарь 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

библиотекарь 

Всемирный день 

здоровья (классные часы, 

спортивные 

соревнования, конкурсы 

1-4 3-8 апреля Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 



плакатов,  

распространение 
буклетов) 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли. 

Гагаринский урок 

(классный час, конкурс 

рисунков, викторины, 

просмотр фильмов о 

космосе, Ю. Гагарине) 

1-4 10-14 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

библиотекарь 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1-4 19 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

Всемирный день Земли 1-4 21 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

День российского 
парламентаризма 

1-4 27 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители  

Праздник Весны и Труда 1-4 28 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

День Победы (линейка, 

конкурсы  боевых листов, 

участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы») 

1-4 конец апреля 
- май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

библиотекарь 

День детских 
общественных 
объединений 

1-4 19 мая Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 

День славянской 
письменности и культуры 

1-4 24 мая Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
библиотекарь 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

День защиты детей 1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

начальник лагеря, 

воспитатели 

День русского языка 1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

начальник лагеря, 

воспитатели 

День России 1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

начальник лагеря, 

воспитатели 

День памяти и скорби 1-4 июнь Заместитель директора по ВР, 

начальник лагеря, 

воспитатели 



День семьи, любви и 

верности 

1-4 июль Заместитель директора по ВР, 

начальник лагеря, 

воспитатели 

День Государственного 

флага РФ 

1-4 август Заместитель директора по ВР 

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным 

планом 

«Самоуправление» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентир
овочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор классных органов 

самоуправления 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Оформление  классного 
уголка 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Организация классного 

дежурства 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Художественное 
оформление 

класса к различным 

праздникам 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Проверка внешнего вида 

учащихся 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

День здоровья 1-4 По плану 
работы 

ШСК 

Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 в течение 
года 

Классные руководители 

Организация праздничных 

мероприятий День 

именинника 

1-4 Сентябрь,

Ноябрь, 

Февраль, 

Май 

Классные руководители 

«Детские общественные объединения» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

времяпрове

дения 

 

Ответственные 

Участие в городской 

легкоатлетической 

эстафете 

Члены ШСК сентябрь Заместитель директора по 
ВР, руководитель ШСК 

Презентация деятельности 

Юнармии и РДШ в 

социальных сетях 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармии 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

Юнармейского отряда, 

Председатель РДШ 



Минутки безопасности Члены 

отряда 

ЮИД 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда  

ЮИД 

Городской конкурс 

отрядов ЮИД 

Члены отряда 

ЮИД 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

Уроки мужества 
«Куйбышев–запасная 
столица» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР 
 

Творческий проект 

«Новогодний серпантин» 

1-4, 

члены 

движения 

РДШ 

декабрь Заместитель директора по 
ВР, председатель РДШ 

Организация работы по 

сдаче школьниками норм 

Всероссийского 

физкультурно– 

Спортивного комплекса 

«Готов к  труду и обороне» 

(ГТО) 

ЧленыШСК сентябрь Заместительдиректора по 

ВР,руководительШСК 

Фотовыставка «Хорошо 

рядышком с дедушкой и 

бабушкой!» 

1-4, 

волонтёрск

ий отряд 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

Руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню учителя 

1-4, актив 

школьного 

самоуправлени

я 

октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Организация осенних 
каникул 

1-4, 

волонтёр

ский 

отряд 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

Акция «Сохрани тепло 

зимой» подготовка к 

зимнему периоду 

1-4, 

волонтёрск

ий отряд 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, Руководитель 

волонтёрского отряда 

Конкурс на лучшую 

стендовую презентацию 

волонтерского отряда «Мы 

идем всегда дорогою 

добра» 

1-4, 

волонтёрск

ий отряд 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

Конкурс детского рисунка 

на тему здорового образа 

жизни 

1-4, члены 

движения 

РДШ 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, председатель РДШ 

Городской конкурсна 

лучший новогодний 

1-4, члены 

движения 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, председатель РДШ 



рисунок и лучшую 

новогоднюю игрушку 

РДШ 

Организация зимних 
каникул 

1-4, 

волонтёрск

ий отряд 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

Волонтёрского отряда 

Городской смотр-конкурс 

на лучшее новогоднее и 

рождественское 

оформление прилегающих 

территорий, фасадов и 

внутренних 

Помещений 

образовательных 
учреждений 

1-4 , 

волонтёрск

ий отряд 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

волонтёрского отряда 

Военно-спортивная игра 

«Зарница 

Члены 

движения 

Юнармии 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

Юнармейского отряда 

Организация весенних 

каникул 

1-4, 

волонтёр

ский 

отряд 

март Заместитель директора по 

ВР, Руководитель 

волонтёрского 

отряда 

Участие в школьных  и 

городских субботниках, 

акциях по благоустройству 

 

1-4, 

волонтёрск

ий отряд 

апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

Волонтёрского отряда 

Участие  в городских 

акциях 

«Георгиевская ленточка» 

«Читаем детям о войне» 

«Вальс Победы» 

«Письмо Победы» и т.д. 

1-4, 

волонтёрс

кий отряд, 

члены 

движения 

РДШ 

Апрель - 
май 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

волонтёрского отряда 

Участие в 
легкоатлетическом 

кроссе, посвященном 

Великой Победе 

Члены 
ШСК 

май Заместитель директора по 
ВР, руководитель ШСК 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

1-4, члены 

движения 

РДШ 

июнь Заместитель директора по 

ВР, председатель РДШ 

Организация волонтёрской 

Деятельности в ЛДП  

1-4, 

волонтёрск

ий отряд 

Май-июнь Заместитель директора по 
ВР, руководитель 
волонтёрского 

отряда 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

времяпрове

дения 

 

Ответственные 



 
Дела, события, 

мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро
вочное 

врем

япро

веде

ния 

 
Ответственные 

Экскурсионная программа 

в рамках ВД «Я люблю 

свой край» 

1-3классы Втечениег
ода 

ЗаместительдиректорапоУВ

Р, 

классные 

руководители 

«Профориентация» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

времяпрове

дения 

 

Ответственные 

Оформление 
информационного стенда 
по  профориентации 
«Мир профессий» 

1-4 сентябрь Ответственный за 
профориентацию 

Проведение экскурсий на предприятия и организации 1-4 в течение 
года 

классные руководители 

Профориентационный 
цикл классных  часов 
«Профессий много есть на 
свете» 

1-4 в течение 
года 

классные руководители 

Акция «Неделя труда  
и профориентации 

«Семь шагов к 

профессии» (классные часы 

«Все работы 

хороши…», конкурс 

рисунков 

«Моя любимая 

профессия», встречи с 

людьми  интересных 

профессий 

1-4 октябрь классные руководители, 

педагог - организатор 

Участие во всероссийских 

открытых уроках 

«Проектория» 

1-4  В течение 
года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Школьные медиа» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

времяпрове

дения 

 

Ответственные 

    

    

    

    

«Организация предметно-эстетической среды» 
  Ориентир  



Дела Классы овочное 

времяпрове

дения 

Ответственные 

Украшение школы к 
праздникам: 

-День знаний 

-День учителя 

 - Новый год 

-День Валентина 

 - 23февраля 

-8марта 

-День Победы 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители, 

заместитель директора по 

АХЧ 

Акция «Сохрани тепло 

зимой» подготовка к 

зимнему периоду 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

заместитель директора по 

АХЧ 

Городской смотр-конкурс 

на лучшее новогоднее и 

рождественское 

оформление прилегающих 

территорий, фасадов и 

внутренних 

Помещений 

муниципальных 

Образовательных 

учреждений 

1-4 декабрь Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители 

Участие в школьных и 

городских субботниках, 

акциях по благоустройству 

1-4 апрель Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители 

Выставка - конкурс 

поделок из 

природного  материала 

«Осенние фантазии» 

1-4 сентябрь Заместитель директора  по 
ВР, классные руководители 

Выставка – конкурс 
«Чудеса под Новый год» 

1-4 декабрь Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители 

Конкурс на лучшее украшение классных кабинетов «Новогодние фантазии» 1-4 декабрь Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители 

Выставка – конкурс 
рисунков и поделок 
«Весне, весна, и все ей 

радо! 

1-4 март Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители 

«Работа с родителями» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентир
овочное 

времяпрове

дения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 
проведении 

1-4 в течение 
года 

Классные руководители 



общешкольных, 
классных мероприятий 

Индивидуальные 
консультации для  
родителей 

1-4 в течение 
года 

Педагог – психолог, 
классные руководители 

Родительское 
собрание «Наше 
будущее в  наших 
руках» 

1 август Классные руководители 

Диагностика семей 
первоклассников, 

семей вновь прибывших 
учащихся,               выявление 

асоциальных семей 

1 сентябрь Педагог – психолог, 

классные руководители 

Посещение на дому 
учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

1-4 сентябрь классные руководители 

Родительские собрания 
«Подводим итоги 1 
четверти» 

1-4 октябрь классные руководители 

Родительские собрания 
«Подводим итоги 2 
четверти» 

1-4 декабрь классные руководители 

Фотовыставка «Хорошо 

рядышком с дедушкой и 

бабушкой!» 

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Акция «Сохрани тепло 

зимой» подготовка к 

зимнему периоду 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Тематический классный 

час «Я славлю имя твоё, 

мама» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Заседание общественного 

формирования 

«НАРКОПОСТ» 

1-4 По плану Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Заседание общественного 

Формирования 

«Родительский патруль» 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Заседание Совета школы 1-4 В течение 

года (по 

плану) 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Профилактикасоциально-негативныхявлений» 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентир

овочное 

времяпрове

дения 

 

Ответственные 

Проведение Дней здоровья 1-4 По 

отдельному 

графику 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 



Неделя безопасности 1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мониторинг участия 

школьников в интернет-

сообществах, 

пропагандирующих 

суициды, криминальную 

субкультуру, 

противоправные и 

Экстремистские действия 

1-4 Ежемеся
чно 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Классные часы, 

направленные на 

соблюдение правил 

поведения и этикета 

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийская лыжная 
гонка «Лыжня России» 

4 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Окружные лыжные 
соревнования, 
посвященные память 
Дробжева 

1-4  Февраль Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Единый классный час 

«Пусть мир изменится с 

нами» 

1-4 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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