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ПЛАН  

 воспитательной работы в 1-4 классах МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 

на 2022 – 2023 учебный год  

 
Система воспитательной работы осуществляется в соответствии с воспитательным компонентом образовательной 

программы на основе концепции, которая представляет собой совокупность взглядов на основные цели, задачи и 

принципы, содержание и направления воспитательной работы в школе. Основная цель воспитательной работы школы - 

создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций 

реализуется по следующим направлениям: 

 

-        Гражданско-патриотическое воспитание 

 

-        Духовно-нравственное воспитание 

 

-        Приобщение детей к культурному наследию 

 

-        Популяризация научных знаний 

 

-        Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

-        Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 



-        Экологическое воспитание 

 

-       Поддержка семейных ценностей 

 

Организация воспитательного процесса основывается на коллективной творческой деятельности педагогов и 

учащихся. Основные виды деятельности, которыми руководствуются дети и взрослые, направлены на актуализацию и 

поддержку самовыражения учащихся и педагогов. Базовые национальные ценности лежат в основе целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, определяющего урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность обучающихся, деятельность педагогов по воспитанию и социализации учащихся. Для 

организации такого пространства и его полноценного функционирования созданы условия, в которых согласуются 

усилия всех представителей школьного сообщества и социальных партнеров - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детские организации, учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционные российские религиозные объединения. Воспитательная работа строится на основе единства 

урочной и внеурочной деятельности. В ней используется широкая сеть внеклассных занятий, предметных и научных 

кружков и обществ, структур практической, творческой и исследовательской деятельности, интегрированных с учебной 

деятельностью, детские объединения и общественные организации, развивающие демократические начала во всех 

сторонах жизни учащихся, усиливающих роль общественности, органов государственно общественного управления в 

решении различных вопросов ее функционирования. 

Сюда же относятся накопленные опыт и традиции в формировании потребности у учащихся здорового образа жизни. 

Проводится активная работа по формированию ценностного отношения к здоровью, по профилактике употребления 

психоактивных веществ и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводятся с участием 

обучающихся и их родителей. 

Планирование и осуществление воспитательной работы в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный ведется на основе изучения 

мониторинга воспитательного процесса, обсуждается и разрабатывается методическим объединением классных 

руководителей и базируется на следующей нормативно-правовой основе: 

Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, саморазвития, самореализации 

личности ученика - личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи воспитательной работы школы: 

Организация единого воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания 

школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных коллективов); 



Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей; 

Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества. 

Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся. 

Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

ПЛАН  

 воспитательной работы 1-4 классов МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

1 семестр. Тема «Безопасность. Мы здоровы!» 

В течение 

семестра 

  Подготовка 

одаренных к 

участию во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

Оформление 

классных уголков. 

  

1 неделя    Классный час «День 

Знаний. Урок науки 

и технологий». 

 

 Месячник 

безопасности. 

Инструктажи о 

безопасности, 



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

Беседа «Урок мира». 

 

Квест «Знакомство 

со школой» для 

первоклассников 

01.09.2021. 

безопасный 

путь домой. 

2 неделя  Субботник 

«Экологический 

десант». 

Диагностические 

работы по 

предметам 

Линейка 

«Открытие года» 
(классы получают 

план-сетку с 

заданием на 

семестр). 

 

Выбор актива 

класса. 

Митинг памяти 

08.09.2021 День 

воинской славы. 

Оформление 

уголка 

правовых 

знаний 

«Законопослуш

ный 

гражданин» 

3 неделя Кросс Нации 

 

    Конкурс 

рисунков по 

ПДД (связать с 

игрой «Колесо 

безопасности»).  

Рейтинг 1-11 

классы. 

4 неделя Игра «Колесо 

безопасности» 

(ДЮС в 1-4 

классах, КЖЗ в 

5-7). 25.09.2021. 

Акция «Подари 

жизнь дереву» 

(макулатура). 

   8, 10 — уроки 

безопасности 

для 1-7 

классов, 

показательные 



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

Повторение 

знаков, ПДД, 

пожарная 

безопасность, 

телефоны служб, 

оформление 

уголков, 

повторение 

оказания первой 

помощи. 

Рейтинг 1-7 

классы. 

выступления по 

оказанию 

первой 

помощи. 

1-7 классы – 

подготовка к 

игре «Колесо 

безопасности». 

5 неделя    День Учителя. 

День 

самоуправления. 

 8, 10 — уроки 

безопасности 

для 1-7 

классов, 

показательные 

выступления по 

оказанию 

первой 

помощи. 

 

Инструктажи о 

безопасности 

перед 

каникулами. 

Каникулы       



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

2 семестр. Тема «Мы школьники. Мы граждане России». 

В течение 

семестра 

  Подготовка 

одаренных к 

участию во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

   

6 неделя  Субботник 

«экологический 

десант» 

(подготовка 

дубков к зиме, 

очистка клумб). 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпиады в 

начальных 

классах. 

Линейка 

«Открытие 

Научного 

Общества 

Учащихся клуба 

одаренных» (классы 

получают план-

сетку с заданием на 

семестр). 

 

Выборы президента 

школы. 

формирование 

Совета 

старшеклассников 

Инаугурация. 

 

Оформление 

классного уголка. 

Рейтинг в 1-11 

 Беседа с 

инспектором 

ПДН об 

ответственност

и за 

правонарушени

я в сфере 

оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

классах. 

 

Оформление 

стендов по 

профориентации 

7 неделя Весѐлые старты 

Игра «Весѐлые 

старты» для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпиады в 

начальных 

классах. 

 Посвящение в 

кадеты. 

Лекция 

инспектора 

ПДН и соц. 

педагога 

«Правила 

поведения 

обучающихся в 

школе и дома» 

8 неделя   Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпиады в 

начальных 

классах. 

Классные часы: 

- «Привычки - 

хорошие и плохие» 

(1 – 6 классы); 

 

  

9 неделя   Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпиады в 

начальных 

классах. 

Дискуссионный 

клуб для 

старшеклассников. 

Открытие работы 

клуба. 

 

Классный час «День 

народного единства» 

  



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

10 неделя   Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпиады в 

начальных 

классах. 

  Инструктажи о 

безопасности 

перед 

каникулами. 

Каникулы       

3 семестр. Тема «Мы пермяки». 

В течение 

семестра 

   Подготовка к 

первому этапу 

общешкольного 

конкурса 

«Этнокраса» «С 

днем рождения, наш 

Пермский край». 

  

11 неделя Пионербол (2-4 

классы), ручной 

мяч (1 –е классы). 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпиады в 

начальных 

классах. 

Неделя, 

посвященная семье, 

дню матери. 

 

 

  

12 неделя     День воинской 

славы – День 

неизвестного 

солдата. Пост 

№1 (юнармия). 

Международны

й День Героев 

Отечества 

13 неделя Соревнования по   Классный час «День  Беседа с 



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

гимнастике (1-4 

классы) 

Конституции» инспектором 

ПДН том, как 

не стать 

жертвой 

преступления 

14 неделя Баскетбол   Конкурс новогодних 

газет. 

Украшение школы. 

 

День РВСН. 

Поздравительна

я открытка от 

класса. 

 

15 неделя    Новогодний бал в 4 

классах. 

 

Новогодний бал. 

 Инструктажи 

по правилам 

безопасности 

перед 

каникулами. 

Каникулы       

4 семестр. Тема «Умники и умницы». 

В течение 

семестра 

  Завершение 

исследовательски

х работ, 

подготовка к 

выступлению на 

НОУ и НПК. 

   

16 неделя КЭС-БАСКЕТ      

17 неделя   Предметная 

неделя 

   



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

 

НПК (1-4 классы) 

18 неделя Лыжня России.  Предметная 

неделя 

 

НПК (1-4 классы) 

Классный часы, 

посвященные 

освобождению 

Ленинграда от 

блокады 

  

19 неделя   Предметная 

неделя 

Вечер встречи 

выпускников 

 

Конкурс рисунков 

«Любовь спасѐт 

мир» (1 – 8 классы) 

  

20 неделя    Дискуссионный 

клуб 

  

21 неделя   

 

Прощание с 

азбукой (1 

классы) 

 Уроки 

Мужества, 

посвященные 

Дню 

защитников 

Отечества 

Инструктажи 

по правилам 

безопасности 

перед 

каникулами. 

Каникулы       

5 семестр. Тема «Мы разные». 

В течение 

семестра 

   Подготовка ко 2 

этапу 

общешкольного 

конкурса 

  



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

«Этнокраса» - 

конкурс 

инсценированной 

песни 

«Национальные 

герои. Ради мира на 

земле». 

22 неделя Лыжная эстафета      

23 неделя    Классные 

мероприятия, 

посвященные 

Всемирному 

женскому дню. 

  

24 неделя   

Высевание семян 

однолетних цветов 

для клумб. 

   Уроки 

безопасности, 

которые 

проводят 

ученики 8, 10 

классов для 

обучающихся 

1-4 классов. 

25 неделя Мини футбол  Акция «Подари 

жизнь дереву» 

(макулатура). 

   

26 неделя    Классный час «Мои 

любимые книжки» 

 

  

 



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

День открытых 

дверей (2-11 классы) 

27 неделя    2 этап 

общешкольного 

конкурса 

«Этнокраса» - 

конкурс 

инсценированной 

песни 

«Национальные 

герои. Ради мира на 

земле». 

 Инструктажи 

по правилам 

безопасности 

перед 

каникулами. 

Каникулы        

6 семестр. Тема «Мы помним. Мы гордимся!» 

В течение 

семестра 

    Подготовка к 

параду 

Российских 

войск (смотру 

строя и песни) в 

1-7 классах. 

Репетиции. 

 

28 неделя    День дублера 

 

День открытых 

дверей (1 классы) 

Муниципальны

й тур игры 

«Зарница». 

Беседа с 

инспектором 

ПДН об 

ответственност

и за 

правонарушени



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

я в сфере 

оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

29 неделя  Подготовка 

пришкольных 

клумб 

 Классный час 

«Бессмертный 

подвиг» 

(Чернобыль) 

Уход за 

памятными 

табличками 

(юнармия, 

кадеты) 

Занятие-

практикум 

«Принятие 

ответственност

и за 

собственный 

образ жизни» 

(7 классы) 

30 неделя  «Наши акации» 

(уход за акациями 

и соснами). 

 Акция «Встречи с 

ветеранами» 

Поздравление 

ветеранов с 

Днем Победы 

 

31 неделя  Субботник 

«Экологический 

десант». 2-10 

классы 

 Классный час «День 

победы» 

  

32 неделя Легкоатлетическа

я эстафета 

Оформление 

пришкольных 

клумб 

Проектная неделя Дискуссионный 

клуб 

Парад 

Российских 

войск (смотр 

строя и песни) в 

1-7 классах. 

Беседа с 

инспектором 

ПДН об 

ответственност

и за порчу 

школьного 



Неделя Спортивно-

оздоровительное 

Экологическое Интеллектуально

е 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

социальное 

Военно / 

патриотическое 

Профилактичес

кая 

имущества 

33 неделя Закрытие 

спартакиады  

  Последний звонок Слѐт 

юнармейских 

батальонов 

(Закрытие игры 

«Зарничка») 

Принятие в 

Юнармию 

 

34 неделя    Праздник «За честь 

школы» 

 

Последний звонок 

 Инструктажи 

по правилам 

безопасности 

перед 

каникулами. 

Июнь      Лагерь 

дневного 

пребывания 

«Радуга» 
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