
Приложение к программе воспитания МОУ КСОШ №1 на 2020-2025. г. 

Утверждено приказом МОУ КСОШ   № 1 от 29.08.2022 №142 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень начального общего образования 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний, торжественная линейка 1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Всероссийский праздник «День Знаний» - 

театрализованная встреча «Я с книгой открываю мир» 

1 сентябрь Библиотекарь, актив библиотеки 

День окончания второй мировой войны 3 3 сентября Актив школы, советник директора по 

воспитанию 

Старт года «Познавай, выбирай, твори, действуй! 1-4 первая неделя сентября Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Спектакль «Береги книгу» 1-2 сентябрь Библиотекарь, актив библиотеки 

Осенний кросс 2-4 сентябрь Учителя физической культуры 

Региональная акция «Ребенок – главный пассажир» 1-4 сентябрь Зам. директора по безопасности 

Праздник, посвященный Дню учителя 1-4 октябрь Актив школы, зам. директора по ВР 

Международный день пожилых людей 1-4 октябрь Актив школы, советник директора по 

воспитанию, зам. директора по ВР 

«Посвящение в первоклассники» 1 октябрь Актив 3-4 кл., зам. директора по ВР 

Библиографическая игра «Вся Вселенная в 

алфавитном порядке» 

3 октябрь Библиотекарь 

«Веселые старты» 2-4 октябрь Учителя физической культуры 

Первенство школы по игре «Пионербол» 3-4 октябрь Учителя физической культуры 

Региональная акция «Письмо водителю» 1-4 октябрь Зам. директора по безопасности, 

актив ЮИД 

Мероприятия, посвященные Дню матери 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



День народного единства 1-4 ноябрь Актив школы, советник директора по 

воспитанию 

Конкурс чтецов ко Дню матери 1-2 ноябрь Библиотекарь, актив библиотеки 

«Библиографический квест» 4 ноябрь Библиотекарь 

Первенство школы по игре «Снайпер» 1-2 ноябрь Учителя физической культуры 

Первенство школы по игре «Пионербол» 3-4 ноябрь Учителя физической культуры 

Региональная акция «День жертв ДТП» 1-4 ноябрь Зам. директора по безопасности, 

актив ЮИД 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ «Я 

- гражданин России» 

1-4 11-12 декабря Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню снятия 

фашистской блокады Ленинграда 

4 декабрь Библиотекарь, актив библиотеки 

«Новогодние Веселые старты» 1 декабрь Учителя физической культуры 

Первенство школы по игре «Баскетбол» 4 декабрь Учителя физической культуры 

«Иду на рекорд» 2-4 декабрь Учителя физической культуры 

Смотр «Моё портфолио» 4 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Новогодние праздники 1-4 последняя неделя декабря Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Новогодняя литературная викторина по сказкам  1-2 декабрь Библиотекарь, актив библиотеки 

Кузьмоловский фестиваль «Музыкальный Бум» 1-4 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Итоговые линейки 1-4 конец декабря Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Региональная акция «Будь заметным» 1-4 декабрь Зам. директора по безопасности, 

актив ЮИД 

Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда 

1-4 январь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Региональная акция «Мы вместе за безопасность на 

дороге» 

1-4 январь Зам. директора по безопасности, 

актив ЮИД 

Смотр «Моё портфолио» 3 январь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Военно – спортивная игра «Зарничка» 1-4 февраль Учителя физической культуры, зам. 

Директора по ВР, классные 

руководители 

Смотр «Моё портфолио» 2 февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



14 февраля День книгодарения 1-4 февраль Библиотекарь, актив библиотеки 

Эстафетная лыжная гонка 2-4 февраль Учителя физической культуры 

Региональная акция «Скорость не главное» 1-4 февраль Зам. директора по безопасности, 

актив ЮИД 

КТД «Книжкина неделя»  1-4  март Библиотекарь, актив библиотеки 

Спортивный праздник «Папа, мама и я - спортивная 

семья» 

1 март Учителя физической культуры 

Региональная акция «Мама за рулем» 1-4 март Зам. директора по безопасности, 

актив ЮИД 

Научно-практическая конференция «Познавай, 

выбирай, твори, действуй!» 

2-4 апрель Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Салют Победа!» 1-4 апрель Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель музыки, 

библиотекарь 

Конкурс чтецов «О войне и Победе» 3 апрель Библиотекарь, актив библиотеки 

Легко - атлетическое троеборье 4 апрель Учителя физической культуры 

Региональная акция «Готовь сани летом, велосипед 

весной» 

1-4 апрель Зам. директора по безопасности, 

актив ЮИД 

Мероприятия, посвященные Дню победы 1-4 май Педагог доп. образования, классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный Бум» 1-4 май Зам. директора по ВР 

Интеллектуальная игра знатоков «Брейн - ринг» 1-4 май Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Пришкольное спортивное ориентирование 1-4 май Учителя физической культуры 

Туристический слет «В гостях у старичка лесовичка» 2-4 май Учителя физической культуры, кл. 

руководители 

Весенний кросс 1-4 май Учителя физической культуры 

Итоговая линейка 1-4 май Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Подвижные игры 1 в течение года Учитель физической культуры  



Школа мяча 2-4 в течение года Учитель физической культуры 

Волейбол 1-4 в течение года Учитель физической культуры 

ЛФК 1-4 в течение года Учитель физической культуры 

ИЗО 2-4 в течение года Учитель ИЗО 

Весёлые нотки 1 в течение года Учитель музыки 

Классный час «Разговоры о важном» 1-4 в течение года Классные руководители 

Проектная работа 1-4 в течение года Классные руководители 

Тематические прогулки 1 1 четверть Классные руководители 

Английский язык 4 в течение года Учитель английского языка 

«Мир логики» 2 в течение года Классный руководитель 

В мире сказки 1 в течение года Педагог - психолог 

Друзья Зиппи 1 в течение года Учитель физической культуры 

Тропинка к своему Я 2-4 в течение года Педагог - психолог 
Экскурсии 1-4 в течение года Классные руководители 

Социальные акции 1-4 в течение года Классные руководители 

Программа развития социальной активности младших 

школьников «Орлята России» 

3 в течение года Классные руководители 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 1-4 сентябрь Классные руководители 

Организация системы чередования поручений  1-4 сентябрь Классные руководители 

Выполнение поручений в соответствии с 

распределенными обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Сборы активов классов 1-4 раз в месяц Классные руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия гп. Кузьмоловский, г. 

Санкт-Петербурга, ЛО 

1-4 в течение года Классные руководители 

Беседы и классные часы по профориентации, встречи 1-4 в течение года Классные руководители 



с людьми интересных профессий 

Проектно-исследовательская работа обучащихся 1-4 в течение года Классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Освещение мероприятий и событий на сайте школы 1-4 в течение года Учитель информатики, педагог доп. 

образования 

Ведение групп класса в социальной сети «Вконтакте» 1-4 в течение года Классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «С Днём рождения, РДШ» 2 29 октября Педагог доп. образования 

Акция «Голубь мира» 2 21 сентября Педагог доп. образования 

Акция «Вкусные книги» 2 23 октября Педагог доп. образования 

Участие в проекте «РДШ – территория дружбы!» 2 ноябрь - декабрь Педагог доп. образования 

Мастер-класс ко Дню матери 2 последняя неделя ноября Педагог доп. образования 
 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация учебного пространства в кабинетах, 

школе 

1- 4 в течение года Классные руководители, зам. 

директора по АХЧ 

Оформление классных уголков, уголков здоровья  в течение года Классные руководители 

Оформление стендов, выставок 1-4 в течение года Учитель ИЗО, зам директора по ВР 



Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

1-4 в течение года Зам директора по ВР 

Озеленение пришкольной территории 1-4 март Педагог доп. образования 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единые дни классных родительских собраний 1-4 раз в четверть Классные руководители, родительский 

комитет 

Консультации учителей-предметников 1-4 в течение года Классные руководители 

Участие в праздничных и спортивных мероприятиях, 

творческих выставках, конкурсах; помощь в 

организации классных мероприятий, экскурсий  

1-4 в течение года Классные руководители, родительский 

комитет 

Работа общешкольного родительского комитета 1-4 в течение года Директор школы 

Информирование родителей посредством обновления 

информации на сайте МОУ КСОШ №1 

1-4 в течение года Учитель информатики 

Участие в районных родительских собраниях, 

конференциях  

1-4 в течение года Директор школы 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  
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