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Цель и задачи воспитательной работы

Цель:
- создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого обучающегося.
- совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 
и самоопределению

Задачи воспитательной работы в классе:

• Создать условия для самореализации личности каждого ученика.
• Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности детей.
• Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса.
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними.
• Формировать у детей нравственную и правовую культуру.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Нравственно-эстетическое воспитание
3. Спортивно-оздоровительное воспитание
4. Трудовое воспитание
5. Семья. Семейное воспитание
6. Самоуправление в школе и в классе

Образ выпускника начальной школы:

1. Любящий свой народ, свой край и свою Родину;
2. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
3. Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
4. Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
7. Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.



Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

1. Праздник «Здравствуй, школа!» 1.09.2022г. Педагог-организатор

2. Единый тематический урок «День знаний!» 1.09.2022г. Классные руководители

3. Мероприятия месячников безопасности и гражданской защиты детей 
(по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом- школа-дом», учебно
тренировочная эвакуация учащихся из здания)

сентябрь
Педагог-организатор по ОБЖ 
классные руководители.

4. День Здоровья Педагог-организатор, 
Руководитель ШСК «Олимп»

4 . День добра и уважения. Международный день пожилых людей. 01.10. Педагог-организатор, 
классные руководители.

5. Праздничная линейка «Примите наши поздравления!» (поздравление 
учителей с профессиональным праздником)

05.10. Классные руководители 4,6,7 
классов.

6. День здоровья. «Норма ГТО -  норма жизни». 14.10. Руководитель ШСК «Олимп»

7. Классные часы «Уходя на каникулы,помни...» (о профилактике ДТП) 28.10 Классные руководители.
8. День матери. Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери
ноябрь Педагог -организатор 

Классные руководители.

9.Дни воинской славы «России верные сыны!» 
-Урок мужества: «День неизвестного солдата»

05.12-12.12 Классные руководители.

10. Мероприятия месячника эстетического воспитания. Новогодняя 
карусель: украшение кабинетов, коридоров, холлов, конкурс символа 
наступающего года, праздничная программа.

декабрь Педагог -организатор 
КТД классные руководители

11. Всероссийская акция «А за окошком Новый Год!» 19.12-26.12 Классные руководители, 
члены КРК

12. Праздник «Новогодний хоровод» 28.12 Педагог-организатор 
КТД классные руководители



13. Час здоровья «Зима спортивными забавами полна!» Зимние каникулы классный руководитель

14. Урок Мужества «Блокада Ленинграда» 27.01 Классные руководители
15. Уроки Памяти «Холокост» 28.01. Педагог-организатор

16. Акция, посвященная Международному дню книгодарения «Моя 
любимая книга»

12.02. Библиотекарь

17. Неделя празднования масленицы «Прощай, зима!» 20.02.-26.02 Педагог-организатор, МКУК 
КДЦ НМО

18. Месячник военно-патриотического воспитания «Февральский 
ветер». (спортивное соревнование «А ну-ка, мальчики!», акция «Письмо 
солдату», поздравление пап и дедушек, мальчиков, конкурс рисунков)

01.02 -28.02 Рук. ШМО классных 
руководителей, педагог -  
организатор, кл. руководитель

19. Праздник весны «Милым девочкам, девушкам, женщинам 
посвящается...»

07.03. Педагог-организатор 
КТД классные руководители

20. День космонавтики
•У Выставка книг «Полет в космос».

•У Конкурс рисунков

12.04 Педагог-организатор 
Классные руководители 
Библиотекарь

21.Экологический субботник «Чистый школьный двор» 30.04 Педагог-организатор 
Классные руководители

22. Декада Памяти «Знамя Победы!» 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Детство, опалённое войной...»

30.04-10.05 Рук. ШМО классных 
руководителей, педагог -  
организатор, кл. руководитель

23. Прощание с начальной школой «До свидания, первый учитель!» 30.05-31.05 Классный руководитель 4 класса

24. Игровая программа « Счастливое наше детство!» 01.06. Педагог-организатор, МКУК 
КДЦ НМО

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Дела, события, мероприятия Ориентировочное
время

проведения

Ответственные

Акция «Найди себя».
Запись в кружки и секции и заполнение заявлений в ДО

1 неделя сентября Бельская Н.А.

«Разговор о важном» (согласно КТП) Понедельник 8.00 Бельская Н.А.
«Фольклорная азбука» Понедельник 15.40 Прозоровская М.В.



«Занимательная математика» Вторник 12.40 Бельская Н.А.
«Юным умникам и умницам» Четверг 11.40 Бельская Н.А.
«Финансовая грамотность» Пятница 11.40 Бельская Н.А.

Компьютерный кружок «Мой друг-компьютер» Вторник 15.30 
Среда 16.05

Исакова М.В.

«Занимательная биология» Среда,пятница 15.00 Малых ЕВ .

Модуль «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время 
проведения

Формирование органов ученического самоуправления (совет класса), распределение обязанностей. 1 неделя сентября
Мероприятия согласно план-сетки РДШ региона В течение года
Всероссийская акция «С днем рождения РДШ!» 29.10.
Проведение рейдов, акций, школьных КТД В течение года по плану КСШ
Работа в соответствии с обязанностями В течение года
Чаепитие «Поздравляем именинников» 1 раз в четверть
Отчет в классе актива класса «Итожим прожитое» Подведение итогов 
работы актива класса за год

1 раз в четверть 
май

Модуль «Профориентация»

Дела, события, мероприятия
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

Цикл профориентационных часов общения: 
«Профессии наших родителей»

В течение года Классные руководители

Встречи с представителями различных профессий, в том числе из 
родителей обучающихся

В течение года Классные руководители, родители,

Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профессий».
Конкурс рисунков

январь Классные руководители, 
социальный педагог

Неделя профориентации
Профориентационные классные часы: 
«Калейдоскоп профессий»

03.04-09.04 Социальный педагог 
Классные руководители

Модуль «Школьные медиа»



Дела, события, мероприятия
Ориентировочное время 

проведения
Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на страницах газеты 
«Школа.Яи»

В течение года

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.

В течение года

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия
Ориентировочное время 

проведения
Природоохранная акция «Птичья столовая» 28.11-29.11
Всероссийская акция «А за окошком Новый Год!» декабрь
Экологическая акция «Столовая для пернатых» 14.01-15.01.
Экологическая акция «Столовая для пернатых» февраль
Неделя добрых дел.
Патриотическая акция «Детство, опаленное войной», посвященная Дню Победы май

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия
Ориентировочное время 

проведения
Операция «Скворечник»: развешивание около школы кормушек для зимующих птиц.

октябрь
Поход выходного дня. Поход «Окрестности села» В течение года
Дни эстетического воспитания (виртуальный выход в музеи, театры) В течение года

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

1.Акция «Зеленая рапсодия». Сентябрь-октябрь Цветовод класса



Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам В течение года

Педагог-организатор, учитель изо, 
классные руководители

Оформление классного уголка 1 неделя сентября, 

в течение года

Актив класса

Праздничное украшение кабинетов В течение года члены КРК

Модуль «Работа с родителями»

Цель: Создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, 
мотиве его учения, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала.

Задачи:
1. Сблизить духовные, нравственно-педагогические позиции школы и семьи;
2.Научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми.
3. Привлекать к организации досуга детей по интересам.

СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Должность Ф.И.О. Телефон

Общешкольный родительский комитет Ананьева Лариса Валерьевна 89526223688

Председатель Попова Анастасия Владиславовна 89834481775

Член КРК Антипина Алёна Анатольевна 89834038812

План работы

Сентябрь 1. Заполнение и изменение в социальном паспорте
2. «Поздравляем именинников» организация подарков
3. Организационное родительское собрание «Союз семьи и школы»



Октябрь Индивидуальные консультации с родителями слабоуспевающих детей

Ноябрь 1. Подготовка к классному часу «Самая любимая и дорогая...»
2. Чаепитие с мамами.

Декабрь 1.Родительское собрание «Учим детей беречь здоровье»
2.Обсуждение родительского комитета «Скоро Новый год!» 
З.Подготовка к новогодним праздникам. Украшение классной комнаты.

Январь 1.Индивидуальные консультации с родителями слабоуспевающих детей.
2.Посещение совместно с членами родительского комитета семей учащихся.

Февраль 1.Подготовка к празднику «Защитники Отечества».
2. Чаепитие «Поздравляем мальчиков»

Март 1. Подготовка к празднику мам и бабушек.
2. Чаепитие «Поздравляем наших девочек».
3. Родительское собрание «Трудовое воспитание в семье»

Апрель 1. Индивидуальные консультации с родителями слабоуспевающих детей.
2. Индивидуальная работа с родителями детей, склонных к правонарушениям.

Май 1.Заседание родительского комитета. Подведение итогов работы за 2022 -  2023учебный год.
2.Родительское собрание «Как лучше провести лето!»
3.Подготовка к выпускному «Прощай 4 класс!». Поход в лес.

Модуль « Школьный урок»

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения

1 . 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского писателя, поэта, 
драматурга (1817-1875).

05.09.

2. 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского писателя (1902- 1982). 31.10.
3. Предметная олимпиада по русскому языку и математике Октябрь
4. Олимпиада по математике «Сириус» 21.10.22
5. Неделя информационной безопасности. Единый «Урок безопасности» в сети Интернет.
6. Участие в всероссийской образовательной акции «Урок ц и ф р ы » .

Согласно плану УКМО 
(25-26.10)

7. 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта, переводчика (1887-1964). 1 неделя ноября

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html%23more


8. 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937). 22.12
9. 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873- 1954). 04.02.
10. 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936). 110 лет (1913) -  «Детство» 

М.Горького.
март

11. Предметная неделя МО По планам МО

Модуль «Моя малая Родина»

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения

1. Единый классный час 1 -2 неделя сентября
«Наш посёлок»
«Люблю тебя, мой край родной!»

2. Посещение сельского музея «БАМ- стройка века!» октябрь
3. Посещение музея п. Ния «Память» В течении года
4. Виртуальные экскурсии в музеи Иркутской области В течении года

Модуль «Классное руководство»

СЕНТЯБРЬ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время проведения

Гражданско-патриотическое воспитание

ТКЧ Разговор о важном По плану в течение 
учебного года

Классный час «О моральных и правовых нормах поведения учащихся». 05.09

Нравственно-эстетическое

воспитание

1. Классный час «Уроки милосердия и доброты» 12.09

2. Классный час «Правила поведения в школе.». 19.09

Трудовое воспитание 1. Организация дежурства по классу В течение года

2. КЧ «Красота и труд вместе идут» 26.09

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/12/blog-post_22.html%23more


ОКТЯБРЬ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время проведения

Гражданско-патриотическое воспитание Беседа «Мальчики и девочки» (Взаимоотношения между мальчиками и 
девочками, вежливое, уважительное, бережное отношение друг к другу)

В течение года 
03.10

Классный час «Если добрый ты» 10.10

Нравственно-эстетическое воспитание Классный час «Как ухаживать за растениями» 17.10

Спортивно-оздоровительное воспитание Классный час «Гигиена и движение -  это всех проблем решение» 24.10

Трудовое воспитание Рейд «Живи книга» Вторая неделя

НОЯБРЬ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время
проведения

Гражданско-патриотическое воспитание Классный час «Международный день толерантности» 

«Путешествие в страну Дружбы»

0 7 . 1 1

Духовно-нравственное воспитание 1. Классный час: «О наших бабушках, мамах» 14.11

Нравственно-эстетическое воспитание 1. «Каникулы, каникулы! Веселая пора!»
(мероприятия по отдельному плану во время осенних каникул.)

Первая неделя

Спортивно-оздоровительное воспитание Классный час -  игра «В гостях у Мойдодыра» 

КЧ «Твое здоровье в твоих руках»

21.11

28.11

ДЕКАБРЬ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время
проведения



Гражданско-патриотическое воспитание ТКЧ «День неизвестного солдата». 05.12

Нравственно-правовое воспитание Классный час «Давайте жить дружно. Друг. Дружба» 12.12

Нравственно-эстетическое

воспитание

Классный час «Без друзей меня чуть-чуть» 19.12

Классный час «Доброта - как категория вечности» 26.12

ЯНВАРЬ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время
проведения

Гражданско-патриотическое воспитание Классный час «Блокада Ленинграда.» 23.01

Духовно-нравственное воспитание Классный час «Полезные и вредные привычки» 16.01

Нравственно-эстетическое воспитание Классный час «Добрый человек в доброте проживет век" 30.01

Спортивно-оздоровительное воспитание Час здоровья во время зимних каникул «Зимние забавы: коньки, лыжи, санки»

ФЕВРАЛЬ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время
проведения

Гражданско-патриотическое воспитание Классный час «День снятия блокады Ленинграда». Фильм о Ленинграде. 06.02

ТКЧ «Святое дело -  Родине служить!» 13.02

Нравственно-эстетическое воспитание

1.Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Четвертая
неделя

Единый тематический классный час
«Воинская слава России» 20.02



Спортивно-оздоровительное воспитание Классный час «Вредные привычки» 27.02

МАРТ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время
проведения

Нравственно-эстетическое

Воспитание

1.Праздник «В честь прекрасных дам!» Первая неделя

Классный час: «О тех, кто мир нам подарил» 06.03

Духовно-нравственное воспитание Классный час «Курение опасно для здоровья» 13.03

Трудовое воспитание. 1.Классный час: «В природе должно быть чисто и красиво» 20.03

АПРЕЛЬ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время
проведения

Гражданско-патриотическое воспитание ТКЧ «Первый человек в космосе» 03.04

Нравственно-эстетическое воспитание Классный час «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» 10.04

Экологическое Классный час «Экология и мы» 17.04

воспитание Тематический классный час "Проблема экологии окружающей среды" 24.04

МАЙ

Направление воспитательной работы Название мероприятия Время
проведения



Гражданско-патриотическое воспитание
Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» 15.05

ТКЧ «О чём рассказала награда?» 22.05

Спортивно-оздоровительное воспитание Поход в лес «Прощай 4 класс!» 31.05


