
План-сетка мероприятий на учебный год 

 

План-сетка воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год  

НОО 

 

  Классное руководство  

 

Мероприятия 

 

Категория участников 

 
Сроки 

 

Ответственные 

 

Составление плана воспитательной работы в классе 1-4 классы 24.08. - 15.09.2022г. Классные руководители 

 

Составление социального паспорта класса 1-4 классы 01.09. - 10.09.2022г. Классные руководители 

 

Выборы актива класса  1-4 классы 01.09. - 10.09.2022г. Классные руководители 

 

Организация воспитательной работы в классе согласна плана 1-4 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Ведение документации классного руководителя 1-4 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Организация питания  1-4 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

Групповые и индивидуальные консультации  1-4 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

 

Урочная деятельность 

 

Мероприятия 

 

Классы  сроки Ответственные 

Использование воспитательных возможностей содержания 1-4 классы Согласно Учителя-предметники 



учебного предмета индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Международный день грамотности  1-4 классы 08.09.2022 Классные руководители 

Международный день музыки 01.10. 1-4 классы 03.10.2022 Классные руководители 

Учитель музыки 

Международный день русского языка 1-4 классы 21.02.2023 Учителя - предметники 

День славянской письменности и культуры  1-4 классы 24.05.2023 Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

Внеурочная деятельность 

 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

Реализация программ внеурочной деятельности:  

«Разговоры о важном» 

«Я – гражданин России» 

 «Мир логики» 

 «Живое слово» 

 «Изучение природы физическими методами» 

 «Мир, в котором я живу» 

 «Решение задач с помощью средств программирования»  

 «Моя малая Родина» 

«Моя малая Родина, мой город, мой район…» 

  «Здоровейка» 

 «Все работы хороши» 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

  

1-4 классы Согласно расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Учителя-предметники 

 

Основные  школьные дела 

 

«Здравствуй,  школа!» - торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний  

1-4 классы   1.09.2022г. Заместитель директора 

по ВР 



Посвящение в пешеходы 1 классы   сентябрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители  

Концертная программа, посвященная Международному дню 

Учителя  

1-4 классы   5.10.2022г. Заместитель директора 

по ВР 

областная антинаркотическая акция «Классный час» 1-4 классы   в течение октября Заместитель директора 

по ВР 

заместитель директора 

по БЖ, социальный 

педагог 

Международный день школьных библиотек  1-4 классы   25.10.2022 Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Библиотекарь  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства 3-4 классы   3.11.2022г. Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в 

сети Интернет, открытое занятие по безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 классы   17.11.2022г. Заместитель директора 

по ВР, учителя 

информатики 

Концертная программа, посвященная дню Матери  

 

1-4 классы   28.11.2022. Заместитель директора 

по ВР 

Областная экологическая акция «Живи, лес!»  1-4 классы   согласно положению Заместитель директора 

по ВР 

Областная экологическая акция «Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» 

1-4 классы   согласно положению Заместитель директора 

по ВР 

Участие в городской благотворительной акции «Четыре лапы» 1-4 классы   октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ 1-4 классы   в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Благотворительные акции в МКУ СРЦН «Алые паруса» 1-4 классы   1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР 

Спортивные соревнования на приз Деда Мороза 1-4 классы   19.12.2022-22.12.2022 Учителя физической 

культуры 

Новогодние и Рождественские   праздники (по отдельному  плану- 1-4 классы   22.12.-25.12.2022г. Заместитель директора 



графику) по ВР 

Экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево!» 1-4 классы Январь 2022 г. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Музейный урок «Блокада Ленинграда» 1-4 классы   27.01.2023г. Руководитель музея 

Школьный и районный этапы НПК «Интеллект будущего»  1-4 классы   январь, февраль  заместитель директора 

по УВР 

Лично-командное первенство района по лыжным гонкам. 

 

1-4 классы   согласно положению заместитель директора 

по БЖ, учителя 

физической культуры 

Мероприятия, посвященные 23 февраля  

(по отдельному плану) 

1-4 классы   по отдельному плану 

и графику 

Заместитель директора 

по ВР, БЖ 

Участие в районном мероприятии по ПДД с участием детей, 

допустивших нарушение ПДД 

2-4 классы   согласно положению Руководитель ЮИД 

Праздничная программа, посвященный 8 Марта 1-4 классы   5.03.-7.03.2023г. Классные руководители 

Единый день действий в рамках Всероссийской кампании против 

поджогов сухой травы 

1-4 классы   15.04.2023г. Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийская весенняя неделя добра  

 

1-4 классы   20.04.2023г. Заместитель директора 

по ВР 

Битва хоров в честь Дня Победы в ВОВ, 9 мая «Кузница Победы»  

 

3-4 классы   Апрель-май 2023г. Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

День хорошистов и отличников  1-4 классы   Май 2023г. заместитель директора 

по НМР 

Торжественная линейка «Последний Звонок» 

 

1 классы   25.05.2023г. Заместитель директора 

по ВР 

 

Внешкольные дела  

 

План городских конкурсов и мероприятий на 2022/2023 уч. год  

  https://clck.ru/32BZMJ 

 

Организация предметно-пространственной среды 
 

Оформление «Забора пожеланий» ко Дню учителя 1 -4 классы 05.10.2022 Классные руководители 

http://www.koin-nkz.ru/media/uploads/material_files/%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_2022-2023_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_(2).pdf
https://clck.ru/32BZMJ


Выставка творческих работ «Все цветы для Мамы». 1-4 классы 27.11.2022г. классные руководители 

Выпуск листовок «Сохрани ёлочку» 3-4 классы 15.12.2022г. Заместитель директора 

по ВР 

Выставка рисунков  «Осторожно, огонь» 1-4 классы 24.12.2022г. Учитель 

изобразительного 

искусства 

Оформление стенда «История войны в моей семье» 1-4 классы 24.04.2023г. Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 1-4 классы 1.06.2023г. Классные руководители 

 

  Взаимодействие с родителями (законными представителями)            

            

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

Заседание общешкольного родительского комитета, управляющего 

совета 

Родительский комитет, 

управляющий совет 

Сентябрь, 

февраль 

Директор школы 

Общешкольные родительские собрания 

Классные родительские собрания (согласно планам классного 

руководителя) 

1-4 классы 1 раз в полугодие 

1 раз в четверть 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классные руководители 

 

Заседания Совета профилактики.  1-4  классы   1 раз в месяц Заместитель  директора  

по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Операция "Подросток" Обучающиеся, 

состоящие на ВШК, 

неблагополучные 

родители 

Согласно отдельному 

плану 

Заместитель  директора  

по ВР, 

социальный педагог. 

Месячник по профилактике наркомании «Родительский урок» (по 

отдельному плану). 

 

1-4 классы февраль Заместитель  директора  

по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Концертная программа ко «Дню матери» 1-4 классы ноябрь Заместитель  директора  

по ВР,  



классные руководители 

Консультации педагога-психолога, социального педагога  1-4 классы В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Консультации педагогов, родителей по профилактике 

аутодеструктивного поведения несовершеннолетних 

1-4 классы В течение учебного 

года 

Заместитель  директора  

по ВР 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Участие родителей в школьных, классных мероприятиях, во 

внеурочной деятельности (классные часы, спортивные 

мероприятия, экскурсии и т.д.) 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Участие родителей в ГИА, школьных олимпиад, ВПР в качестве 

общественных наблюдателей 

4 классы ноябрь - июнь Заместитель директора 

по УВР 

 

Самоуправление 

 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

Выборы актива классов 1-4 классы 1.09.-10.09.2022г. Классные руководители 

 

 

Профилактика и безопасность 

 

Составление схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 1-4 Первая неделя 
сентября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по БЖ, 

классные руководители 
«Посвящение в юные пешеходы» 1 19.09.2022 Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

руководитель ЮИД 
Беседы с уч-ся «Устав школы», режим работы, правила 

поведения в школе, права и обязанности, учащихся  

1-4 в течение учебного 

года, ежемесячно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители, 

социальный педагог 
Наблюдение за детьми группы риска.  Посещение семей СОП 1 -4  в течение учебного 

года, ежемесячно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 
Составление социального паспорта школы, списков детей 

«группы риска» 

 

1-4 Первая неделя 
сентября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 
Инструктажи по классам 

«Безопасное поведение  во время каникул» 

1-4 Перед школьными 
каникулами 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по БЖ 

классные руководители, 
 

Профориентация 

 

Мероприятия Классы Сроки 
 

Ответственные 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

Знаний «Урок успеха: моя будущая профессия» 

1-4 классы 01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Профессии Кузбасса» 1-4 классы ноябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

инвалидов 

1-4 классы 29.11.-30.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый классный час  по профориентации «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

1-4 классы Февраль 2023 г. Классные руководители 

 

Выставка творческих работ «Мир моих увлечений» 1-4 классы Апрель 2023 г.  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 1-4 классы 13.04.-14.04.2023 Заместитель директора 



инвалидов по ВР, классные 

руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

Победы 

1-4 классы 05.05.-06.05.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение единых областных Дней профориентации 1-4 классы В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Информирование о профессиях на уроке 1-4классы В течение учебного 

года 

учителя предметники 

Классные часы по профориентации 1-4 классы по плану ВР классных 

руководителей 

классные руководители  

 

Музейное дело 

 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

 

Проведение уроков мужества (в соответствии с планом) 1-4 классы в течение учебного 

года  

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музея 

Проведение экскурсий 1-4 классы В течение учебного 

года 

Руководитель музея 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационные собрания детских общественных объединений 4 классы 1.09.- 15.09.2021 г. Руководители 

объединений 

Оформление школьного стенда по безопасности движения и уголок 

отряда  ЮИД 

4 классы ежемесячно  Руководитель отряда 

ЮИД 

Организация мероприятий в рамках операции «Внимание – дети!» 

(по отдельному плану) 

4 классы Согласно положению Руководитель отряда 

ЮИД 



Организация мероприятий в рамках операции  «Каникулы» (по 

отдельному плану) 

4 классы Последняя неделя 

четверти 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Организация и проведение мероприятий, акций и др. в рамках 

российского движения школьников (РДШ) 

1 классы Согласно плана  и 

положениям 

куратор РДШ 

Участие в районном этапе муниципального интернет-конкурса 

поделок «Дорожный знак на новогодней елке» 

1-4 классы по плану РОО Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Участие в районном этапе муниципального интернет-конкурса 

фотографий «Чем ярче, тем безопаснее!» 

1-4 классы по плану РОО Руководитель отряда 

ЮИД 

Участие в районном этапе муниципального конкурса агитбригад 

«ГИБДД и ЮИД – содружество ради жизни!» 

4 классы по плану РОО Руководитель отряда 

ЮИД 

Районный этап муниципального конкурса  «На лучшую социально-

значимую акцию по ПДД» 

4  классы по плану РОО Руководитель отряда 

ЮИД 

Лично-командное первенство района по лыжным гонкам 3-4 классы согласно положению Руководитель ШМО 

учителей физ. культуры 

Диспансеризация учащихся В соответствии с 

рекомендациями  

По плану  Медицинский работник 

 

«Я- Кузбассовец» 

 

Участие в еженедельной линейке -  церемонии поднятия флага РФ 

и исполнения гимна РФ 

1-4 классы Каждый 

понедельник  

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

Реализация курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 1-4 классы Каждый 

понедельник  

Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

День народного единства  1-4 классы 04.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Государственного герба РФ 1-4 классы 30.11.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День неизвестного солдата  1-4 классы 03.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 классы 05.12.2022 Заместитель директора 



по ВР, классные 

руководители 

День героев Отечества  1-4 классы 09.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День конституции РФ 1-4 классы 12.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День принятия федеральных конституционных законов о 

государственных символах РФ 

1-4 классы 25.12.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

г.) 

1-4 классы 27.01.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти жертв Холокоста 1-4 классы 27.01.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 г. в Сталинградской битве 

1-4 классы 02.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

1-4 классы 15.02.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оформление стенда «История войны в моей семье» 1-4 классы 24.04.2023г. Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные 23 февраля  

(по отдельному плану) 

1-4 классы Февраль  

по отдельному плану 

и графику 

Заместитель директора 

по ВР, БЖ 

День воссоединения Крыма и России 1-4 классы 18.03.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ 

1-4 классы 19.04.2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 1-4 классы Апрель – май  Классные руководители  


