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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ  СОШ № 20    

               НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2022-2023 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 – год педагога и наставника 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Торжественная линейка «День знаний». 

Всероссийский урок Мира.  

1-4  1 сентября Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Тематические классные 

часы, конкурс рисунков. 

1-4 2 сентября Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 1-4  2 сентября Классные руководители 

День воинской славы России . 210 лет со 

дня Бородинского сражения 

1-4 7 сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Тематические мероприятия. 

1-4 8 сентября Классные руководители 

Месячник безопасности "Детям 

Подмосковья - безопасные дороги" 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

140 лет со дня рождения Б. Житкова, 

детского писателя (1882-1938) 

1-4 8-9 сентября Заведующий библиотекой 

Классные руководители 

 День памяти жертв фашизма -

 международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во второе 

воскресение сентября и посвящена 

десяткам миллионов жертв фашизма. 

1-4 9 сентября Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича  Циолковского  (1857-1935) 

1-4 15-16 сентября Классные руководители 

 Международный день мира. В 1982 

году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия. 

1-4 21 сентября Классные руководители 

День работника дошкольного 

образования. Профориентационная 

беседа 

1-4 27 сентября Классные руководители 

Участие в праздновании Дня города 1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР 

классные руководители 

Классные часы «Еще раз о хорошо 

известном» (Устав ОУ, правила  

внутреннего распорядка, права и 

обязанности учащихся). 

1-4 Сентябрь, январь Классные руководители 

«Неделя безопасности» (в соответствии 

с планом проведения «Недели 

безопасности»).  

1-4 сентябрь 

 

Классные руководители 

педагог-организатор ОБЖ 

Единый День здоровья.  

 

1-4 Сентябрь, 

январь, май 

Учителя физкультуры, классные 

руководители 
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27 сентября – День финансовой 

грамотности. Тематические классные 

часы 

1-4 сентябрь Классные руководители 

30 сентября – День Интернета в России 1-4 сентябрь 

 

Классные руководители 

учителя информатики 

Классные часы на тему «Моя семья и её 

традиции» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Единый  день дорожной безопасности 

детей «Детям Подмосковья -  

безопасность на дорогах», ежегодные 

городские соревнования «Безопасное 

колесо» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности 

педагог-организатор ОБЖ 

Молодильные яблоки» 

благотворительная акция, посвящённая 

Дню пожилого человека. 

1-4 1 октября (30 

сентября) 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

5 октября — Международный День 

учителя  

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель директора по УВР 

Классные часы, посвященные 

Международному дню музыки.  

1-4 3-5 октября Классные руководители 

65 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.) 

1-4 4 октября Классные руководители 

День отца в России. Беседы, выставка 

рисунков 

1-4 14 октября Классные руководители 

Классные часы «День гражданской 

обороны» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Библиотечный урок «Международный 

день школьных библиотек» 

1-4 25 октября Заведующей библиотекой 

Беседы: «Мой безопасный путь домой».  

 

1-4 октябрь Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

Дни энергосбережения. Тематические 

мероприятия. 

1-4 7-11 ноября Классные руководители 

 Классные часы, посвященные 

Всемирному дню  информации  

1-4 25 ноября Классные руководители 

Библиотечный урок для обучающихся 

«22 ноября - День словаря» 

1,2 22 ноября Заведующей библиотекой 

Конкурс талантов «Стань звездой, 

зажги!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР 

29 ноября – День рождения буквы Ё.  1 29 ноября Классные руководители 
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Самый красивый класс к празднованию 

Нового года  

1-4 23-30 ноября Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 28-30 ноября Классные руководители 

День неизвестного солдата. 

Тематические мероприятия 

1-4 1-3 декабря Классные руководители 

12 декабря – День Конституции РФ 

(Классный час) 

1-4 1-12 декабря Классные руководители 

 Международный День инвалидов 

(тематические классные часы) 

1-4 1-3 декабря  Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России. 

Акция «Помощь каждому важна» 

1-4 5 декабря Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

1-4 19 - 26 декабря Классные руководители 

Новогодние шоу-программы для детей, 

выставка новогодних открыток, конкурс 

на лучшую елочную игрушку «Нарядная 

елка – игрушки своими руками» 

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

27 января – День снятия блокады 

Ленинграда. Литературно-музыкальная 

композиция 

1-4 январь Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

Тематические уроки, посвященные 

образованию Московской области, ее 

символики. 

1-4 январь Классные руководители 

Международный день спасибо. 

Беседы 

1-4 9-11 января Классные руководители 

27 января – День памяти жертв 

Холокоста (Тематические мероприятия) 

1-4 январь Классные руководители 

12 января – 115 лет со дня 

рождения   Сергея Павловича Королева, 

конструктора (1907-1966) 

1-4 январь Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2023!» 

1-4 февраль Учителя физической культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

23 февраля – День Защитника Отечества  1-4 февраль Заместитель директора по УВР 

Учителя физической культуры 
80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 г. в Сталинградской 

битве. Музейный урок 

1-4 1-10 февраля Классные руководители, 

руководитель школьного музея 

8 февраля – День российской науки 

(Неделя науки) 

1-4 февраль Классные руководители 

8 февраля - День памяти юного героя-

антифашиста (классные часы) 

1-4 февраль Классные руководители 

13 февраля 2018 года -Всемирный день 

радио 

1-4 февраль Классные руководители 

150 лет со дня рождения М. Пришвина, 

писателя (1873-1954). Литературный 

урок.  

1-4 1-3 февраля Классные руководители 
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18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией. Тематические уроки, 

посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

1-4 март Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 
200 лет со дня рождения русского 

педагога, писателя Константина 

Дмитриевича Ушинского (1823-1870) 

1-4 1-3 марта Классные руководители 

Праздник Широкой масленицы. 

Спортивные забавы на улице 

1-4 март Заместитель директора по УВР 

Учителя физической культуры 

23-29 марта – Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

(Тематические мероприятия) 

1-4 март Учителя музыки 

День театра. Подготовка мини-

театральных постановок. Посещение 

театра, беседы 

1-4 27 марта Классные руководители 

 12 апреля – 62 года  полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы"  

(космическая  неделя) 

1-4 апрель Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великий Отечественной войны 

1-4 17-20 апреля Классные руководители 

Всемирный день Земли. Эко урок 1-4 20-21апрель Классные руководители 

День открытых дверей школы. 

Церемония чествования учащихся 

школы за особые успехи в учебе, спорте, 

участие в творческих мероприятиях и 

конкурсах. 

1-4 апрель Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

15 апреля – День экологических знаний 1-4 апрель Классные руководители 

1 Мая – Международный день 

трудящихся. Классные часы 

1-4 май Классные руководители 

9 Мая – День Победы. (Литературно-

музыкальная композиция, конкурс 

инсценированной песни, тематические 

классные часы, встречи учащихся с 

ветеранами ВОВ, военной службы,  

экскурсии и др.)  Участие в городских 

мероприятиях 

1-4 май Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

Учителя музыки 

Учителя физкультуры 

24 мая – День славянской письменности 

и культуры. Тематические мероприятия 

1-4 май Классные руководители 

День общественных организаций 

России. Беседа 

1-4 19 мая Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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 1-4 май Заведующий библиотекой 

Модуль «Классное руководство» 
 

Дела  

 

Классы  

Ориентирово

чное время 

проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 

сентябрь 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 

октябрь 

Заместители директора по УВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 
Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 

октябрь 

Заместители директора по УВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-4 

Октябрь, 

декабрь, март 

Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по 

безопасности 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

1-4 Октябрь, 

декабрь, март 

Заместители директора по УВР 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

1-4 

Ноябрь, март 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-психолог 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 

декабрь 

Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

1-4 

Декабрь 

Заместитель директора по УВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 

В течение года 

Заместитель директора по 

безопасности 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации, классного 

уголка 

 Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

1-4 

май-июнь 

Заместитель директора по УВР 
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отчёта по воспитательной 

работе. 

 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте школы. 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

  изучение государственных 

символов Российской Федерации 

  защита прав ребенка 

  основные формы и направления 

работы с семьей 

  развитие коллектива класса 

  профилактика девиантного 

поведения учащихся 

  сотрудничество с 

правоохранительными органами 

  тематика и методика проведения 

классных часов 

  анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

  открытые классные часы: формы 

и методики проведения, цели и 

задачи, прогнозы и результаты. 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    УВР 

Заместитель директора по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации;  

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования. 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

городе 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    УВР 

 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
  Ориентирово  
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Дела  Классы  чное время 

проведения  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
Модуль «Школьный урок» 

Дела  Классы  Ориентирово

чное время 

проведения  

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Благотворительная акция "Дети вместо 

цветов" 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Акция «Убери свою планету» 1-4 сентябрь,январь,  апрель Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные руководители 

Всемирный День воды 1-4 22 марта Классные руководители 

Городская акция  

«Сдай макулатуру - спаси дерево»,  

1-4 Октябрь, март Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Акция «Экозабота» 1-4 В течение года Классные руководители 

«Кормушка» Подкормка птиц в птичьих 

столовых. 

1-4 Ноябрь, январь, февраль Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля # 

ВместеЯрче 

1-4 октябрь Классные руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

 

1-4 январь, апрель Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Письмо ветерану» 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях города 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, города 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы»  
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Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

 Экскурсии в музеи города Москвы и 

близлежащих городов 

1-4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей родного 

города 

1-4  в соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР учителя-

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР учителя 

информатики 

 Организация  тематических 

классных часов, приуроченные к дням 

различных профессий   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия ( очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Беседы с представителями 

градообразующих предприятий, 

приуроченные к Дню начала 

космической эры человечества  

1-4  октябрь Классные руководители 

Модуль  «Школьные медиа»  
 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

Написание статей для газеты "На 

школьной орбите" 

2,3,4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение учебного года Классные руководители 
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Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение учебного  

года 

Классные руководители 

Модуль «Поисковый отряд «Поиск» и школьный музей» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Презентация школьного музея Боевой 

славы 

1,2 октябрь Руководитель 

школьного музея 

Тематические экскурсии в школьный 

Музей Боевой Славы 

1,2 ноябрь Руководитель 

школьного музея 

9 декабря – День героев Отечества. 

Экскурсия в школьный музей Боевой 

Славы.  

3,4 декабрь Руководитель 

школьного музея 

23 февраля – День Защитника Отечества 1-4 февраль Руководитель 

школьного музея 

9 Мая — День Победы в Великой 

отечественной войне 

1-4  май Руководитель 

школьного музея 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Участие в конкурсе по безопасности 

дорожного движения «Родители-

водители» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в работе 

Управляющего совета школы ; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

обучающихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 Январь, май Учителя физической 

культуры 
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Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

 Устав МБОУ СОШ № 20. 

 Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог -психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

1-4 апрель Заместители директора 

по УВР 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов 

и школы: 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Классные руководители 

 

 


