
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Лорино» 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

2-4 КЛАССЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировочн

оевремя 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

2-4 1.09. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка  схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

2-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан - мы помним!» 

2-4 3.09. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Международный день 

распространения грамотности  

 Диктант «Самый 

грамотный» 

 Викторина 

2-4 сентябрь Учителя русского языка 

Дни финансовой грамотности (цикл 

мероприятий) 

2-4 В течение года Учитель информатики, кл. 

руководители 

Мероприятия месячника 

противопожарной безопасности. 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

2-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Соц.педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей.  

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА. 

2-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

День интернета. 

 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

2--4 октябрь Учитель информатики 



Интернет 

Международный день школьных 

библиотек: 

 Тематическая 

книжная выставка  

 Викторины 

 Внеклассные 

мероприятие 

 Конкурс чтецов 

2-4 октябрь Заведующая школьной 

библиотекой 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени 2020» 

2-4 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

День гражданской обороны. 

 Классные часы 

 Учебные тренировки по 

эвакуации ЧС 

2-4 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

Единый урок «АЛСИБ - трасса 

мужества» 

2-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс сочинений, приученный ко 

Дню народного единства 

2-4 ноябрь Классные руководители, Зам. 

директора по ВР 

День народного единства 

 Классные часы 

 Круглые столы 

 Библиотечные часы 

 Конкурс рисунков 

 Внеклассное мероприятие  

2-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День словаря 

 Тематические классные 

часы 

 Тематические уроки 

2-4 ноябрь Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

День матери в России 

 Внеклассное мероприятие 

с участием родителей 

2 - 4 ноябрь педагог-организатор 

Неделя окружающего мира 2-4 ноябрь Учителя начальной школы 

Президентские спортивные игры 2-4 Ноябрь-февраль Учителя физической 

культуры, педагоги ДО 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 Тематические классные 

часы 

 Акция «Красная ленточка» 

 Профилактические беседы 

2--4 1 декабря Медицинская сестра школы, 

кл. руководители, педагог - 

организатор 

Неделя чукотской культуры 2-4 1-9 декабря МО руководители 



День неизвестного солдата 

 Патриотический час «Есть 

мужество, доступное 

немногим» 

 Тематические классные 

часы на тему «Имя твое 

неизвестен, подвиг твой 

бессмертен» 

2-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители, зам. 

директора по ВР. 

Международный день инвалидов. 

«Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям с ОВЗ) 

2-4 3 декабря Классные руководители 

День героев отечества 2-4 9 декабря  Учитель истории, классные 

руководители 

День конституции Российской 

Федерации 

 Викторина  

 Тематические беседы, 

классные часы 

2--4 12 декабря Учитель истории, 

обществознания, классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. КТД «Мастерская Деда 

Мороза» 

2-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

Новогодние праздники 2 - 4 декабрь Классные руководители, 

педагог-организатор, зам. 

директора по ВР 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда 

отфашисткой блокады (1944)  

2-4 январь Заместитель  директора  по 

ВР,       педагог-организатор 

классные руководители 

Зимний фестиваль сдачи ГТО 2-4 январь Учитель          физкультуры, 

педагог-организатор 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистких войск в 

Сталинградской битве (1943г) 

2-4 2 февраля Классные руководители 

День российской науки 2-4 8 февраля классные руководители 

Месячник патриотического 

воспитания 

2-4 15 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Международный день родного 

языка 

2-4 21 февраля МО родных языков 



Международный день гражданской 

обороны 

2-4 март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

2-4 март классные руководители, 

педагог-организатор 

Всероссийская неделя Детской и 

юношеской книги 

2-4 март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители, заведующая 

школьной библиотекой  

Акции «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию» 

2-4 с 1 марта классные руководители, 

педагог-организатор 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

2-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

День космонавтики:  

 конкурс рисунков 

 Внеклассное мероприятие 

 

2-4 апрель классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя здоровья 2-4 апрель Учителя начальной школы, 

медицинский работник школы 

Неделя русского языка 2-4 апрель Учителя начальной школы 

День пожарной охраны 2-4 30 апреля Педагог – организатор, 

учитель ОБЖ 

Вахта памяти 2-4 май классные руководители, 

педагог-организатор 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк» 

2-4 май Заместитель директора по ВР 

Цикл мероприятий, посвещенных 

Победе Отечественной войне 

2-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная                  линейка 

«Последний звонок» 

2-4 май Заместитель  директора  по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Кол-вочасов 

в неделю 

Ответственные 



«Школа здоровья» 2-4 1 Кочетагина Е.Н. 

«Земля - наш дом» 2-4 1 Курбанова В.А. 

Основы финансовой грамоты 2-4 1 Селимова С.Р. 

«Праздники, традиции и ремёсла  

народов России» 

2-4 1 Королёва Л.И. 

«Занимательная грамматика» 2-4 1 Николаева Н.С. 

«Станем волшебниками» 2-4 1 Игнатова Н.Е. 

«Чукотское слово» 2-4 1 Кочетагина Е.Н. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

Ответственные 

Выборы        лидеров,        активов 

классов,                   распределение 

обязанностей. 

2-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

2-4 май Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

Ответственные 

    

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок. 

2-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

2-4 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

Ответственные 



Участие в проектах и акциях РДШ 2-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

Ответственные 

Посещение представлений театров в 

школе 

2-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

2-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 2-4 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы                            2-4 май-июнь 

 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-4 В течение года Классные руководители 

Оформление           классных 

уголков 

2-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

2-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

2-4 В течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

оевремя 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные 

2-4 В течение года Заместитель директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 



«огоньки» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

2-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

2-4 1 разчетверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

2-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 2-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

2-4 По плану 

Совета 

Социальный – педагог, 

педагог – психолог  

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога.психолога) 
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