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План воспитательной работы МБОУ СОШ №22 им.И.Н.Нестерова п.Октябрьский МО Ейский район 

 для обучающихся начального общего образования (1-4 классы) 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела  классы Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные   

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 1-4 
классы 

1.09 Заместитель 
директора 
Социальный -педагог 

 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Краснодарского края 

4-е 
классы 

13.09 Заместитель 
директора 
Социальный -педагог 

 

День самоуправления, посвященный  Дню Учителя  1-4 
классы 

5.10 Заместитель 
директора 
Социальный -педагог 

 

Осенняя ярмарка «Дары осени» 3-4 
классы 

24-25 
октября 

Заместитель 
директора 
Социальный -педагог 

 

Марафон здоровья, посвященный Дню здоровья 1-4 
классы 

Октябрь, 
7.04 

Заместитель 
директора 

 



Социальный -педагог 
Мероприятия посв. Дню народного единства  1-4 

классы 
25.11 Заместитель 

директора 
Социальный –
педагог 
Классные 
руководители 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
матери 

1-4 
классы 

Последняя 
неделя 
декабря 

Классные 
руководители 

 

Торжественная линейка, посвященная открытию 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 

4классы 23.01 Заместитель 
директора по ВР 
Педагоги-
организаторы 

 

Мероприятия, в рамках Павленковских чтений 1-4 
классы 

15.02 Заместитель 
директора 
Библиотекарь 
Руководитель 
научного общества 

 

Торжественное мероприятие, посвященное закрытию 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 

2-4 
классы 

22.02 Заместитель 
директора 
Социальный педагог 

 

Праздничная программа, посвященная Дню 8 марта 1-4 
классы 

7.03 Заместитель 
директора 
Классные 
руководители 

 

Факельное шествие, посвященное Дню Победы 3-4 
классы 

8.05 Заместитель 
директора 

 



Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Участие в митинге,  посвященном Дню Победы 1-4 
классы 

24.05 Заместитель 
директора 
Социальный педагог 

 

 
Казачье образование 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентиров

очное 
время 

проведения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Час Атамана 3-4 1 раз в 
месяц 

Классный 
руководитель 

Казак-наставник 

 

Экскурсии в православные храмы, музеи города 3-4 1 раз в 
месяц 

Классный 
руководитель 

Казак-наставник 

 

 
 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Наименование курса внеурочной 
деятельности (форма) 

Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

I II III IV Классные руководители 
Спортивно- 
оздоровительное 

Кружок «Школа здоровья» 2 2   Классные руководители 
Кружок «Шахматы в школе»   1 1 Классные руководители 



Духовно- нравственное Основы православной культуры  1 1 1  Классные руководители 
Социальное Кружок «Финансовая 

грамотность» 
интенсив 

   1 Классные руководители 

Кружок «Жизнь без опасностей» 2 2 2 2 Классные руководители 
Общеинтел- 
лектуальное 

Кружок «Хочу все знать» 1 1 1 1 Классные руководители 
Кружок «Я –исследователь»    2 Классные руководители 

Общекультурное Кружок « Мы и окружающий 
мир» 

1 1   Классные руководители 

Кружок «Палитра» 1    Классные руководители 
 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия классы Ориентиров
очное 
время 

проведения 

Ответственные  Отметка об исполнении 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 
классы 

сентябрь Классные 
руководители 

 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 
классы 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 
классы 

май Классные 
руководители 

 

 
Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентиров

очное 
Ответственные  Отметка о выполнении  



время 
проведения 

Неделя Добра (ряд мероприятий, 
осуществляемых каждым классом:  
 «Чистый поселок - чистая планета»,  
«Памяти павших»,   
«Посади дерево»,  
«Подарок младшему другу», 
 «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 
классы 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

 

 
Волонтерство 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентиров

очное 
время 

проведения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Организация шефской помощи ветеранам 
войны и труда, пожилым людям 

3-4 
классы 

В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

 

Поздравление ветеранов войны и труда, 
пожилых людей с праздничными событиями  

1-4 класс В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  Отметка о выполнении 

Прогулки, экскурсии или походы выходного 1-4 класс  По плану Классный  



дня, организуемые в классах классного 
руководителя  

руководитель  

Познавательно- развлекательные экскурсии в 
другой город.  

1-4 класс  По плану 
классного 
руководителя  

Заместитель 
директора по ВР, 
классный 
руководитель  

 

Туристические походы  1-4 класс Каникулярный 
период 

  Классные 
руководители 

 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 
проведения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 
родителей», викторина «Все профессии важны 
– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 класс январь классные 
руководители 

 

Фестиваль профессий 1-4 класс  март Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

 

 
Школьные и социальные медиа 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  Отметка о выполнении 



Размещение созданных детьми рассказов, 
стихов, сказок, репортажей на страницах 
школьного сайта 

1-4 класс В течение года Классные 
руководители 

 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 класс В течение года Классные 
руководители 

 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  Отметка о выполнении 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 
датам 

1-4 класс В течение года Классные 
руководители 

 

Оформление классных уголков 
  

1-4 класс В течение года Классные 
руководители 

 

Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

1-4 класс В течение года Классные 
руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

1-4 класс В течение года Классные 
руководители 

 

Участие в конкурсе творческих работ «Моей 
любимой маме» 

1-4 класс ноябрь Классные 
руководители 

 

Конкурс «Новогодняя красавица»  1-4 класс 01.12.-10.12 Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка»  1-4 класс 01.12.-10.12 Заместитель  
директора по ВР, 
классные 

 



руководители 
Конкурс «Самая красивая снежинка»  1-4 класс 01.12.-10.12 Заместитель  

директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Конкурс  «Рождество христово» 1-4 класс январь классные 
руководители 

 

Конкурс поздравительных открыток, 
посвященных Дню защитника Отечества 

1-4 классы  февраль Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 1-4 класс 24.02-01.03 Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ИЗО 

 

Конкурс  изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Пасха в кубанской 
семье» 

1-4 классы Март-апрель Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Конкурс рисунков  «День космонавтики» 1-4 класс 01.04-10.04 Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ИЗО 

 

Выставка макетов военной техники, 
изготовленной руками детей. 

1-4 класс Январь-февраль Классный 
руководитель  

 

Конкурс  изобразительного и декоративно- 1-4 класс По особому Заместитель   



прикладного творчества на предметных 
неделях  

графику в 
течение учебного 
года 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

 
Профилактическая работа 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные  Отметка о 

выполнении  
Организация работы «телефона доверия», 
«ящика доверия» 

1-4 класс, 
родители, 
сотрудник
и школы.  

Постоянно в 
течение года  

Педагог –
психолог, 
классные 
руководители 

 

Индивидуальная работа психолого - 
педагогической службы в школе  

1-4 класс Постоянно  Педагог- 
психолог 

 

Утверждение плана и состава ШВР  
Утверждение состава совета профилактики  

Сотрудник
и школы 

Август  Заместитель  
директора по ВР, 
классный 
руководитель 

 

Социальный паспорт школы 1-4 класс  Сентябрь Социальный  
педагог, классный 
руководитель 

 

Составление банка данных  семей, состоящих 
на учете ОПДН, ВШУ, КДН и ЗП. 

1-4 класс  Сентябрь Заместитель  
директора по ВР 

 

 Утверждение плана совместных 
профилактических мероприятий ОПДН и 
администрации школы по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди 
учащихся школы  

1-4 класс Сентябрь Заместитель  
директора по ВР 

 



Посещение на дому семьи в целях раннего 
выявление неблагополучия. 

1-4 класс Сентябрь-
октябрь, в 
течении года 

Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Подворовый обход микрорайона школы 
(выявление не обучающихся подростков, сбор 
сведений о численности детей в микрорайоне)  

Сотрудник
и  

Август-сентябрь 
Март-апрель 

Заместитель  
директора по ВР 

 

Составление базы данных о занятости 
учащихся школы в кружках, секциях и др.  

1-4 класс  Сентябрь Заместитель  
директора по ВР, 
классный 
руководитель 

 

Сбор информации о детях, пропускающих 
занятия без уважительной причины. 
  

1-4 класс  Ежедневно Дежурный 
администратор, 
классный 
руководитетель 

 

Проведение классных часов, бесед по 
профилактике правонарушений и 
преступлений 

1-4 класс  Ежемесячно Классные 
руководители 

 

Собеседование с классными руководителями 
по организации профилактической работы в 
классе 

1-4 класс  постоянно Заместитель  
директора по ВР, 
классный 
руководитель 

 

Размещение информации для родителей и 
учащихся на информационных стендах и сайте 
школы по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних в вечернее и ночное 
время, организации досуговой занятости детей 
в свободное от учебы время, организация 

1-4 класс  Постоянно в 
течение года  

Заместитель  
директора по ВР 

 



деятельности в каникулярный период  
Оформление информационного стенда, 
отражающего деятельность штаба 
воспитательной работы 
 

1-4 класс  Постоянно  Заместитель  
директора по ВР 

 

Проведение  профилактической     работы     с     
учащимися, выявленными в ночное время в 
связи с нарушением Закона Краснодарского 
края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах 
по профилактике   безнадзорности   и  
правонарушений  
несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

1-4 класс По мере 
выявления 

Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

 

Раннее выявление семей с возможным 
проявлением жестокого обращения и насилия, 
взаимодействие со службами по организации 
профилактической работы с родителями 

1-4 класс В течении года Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

 

Организация внеурочной занятости 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном 
положении, состоящих на профилактическом 
учете в кружки, секции, школьные и 
молодежные общественные объединения, 
клубы и пр. 

1-4 класс  В течение года Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

 

Оказание консультативной помощи 
несовершеннолетним и родителям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

1-4 класс По мере 
обращения 

Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 

 



социально опасном положении, состоящих на 
профилактическом учете, подвергшихся травле 
или являющихся зачинщиком буллинга 

психолог, 
классный 
руководитель 

В случае выявления фактов безнадзорности, 
беспризорности несовершеннолетних,  
буллинга, жестокого обращения, 
насильственных действий в отношении 
несовершеннолетних обеспечить направление 
соответствующей информации в органы и 
учреждения системы профилактики в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» для 
принятия мер реагирования в пределах 
компетенции 

1-4 класс Незамедлительно 
с момента 
выявления 

Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель 

 

Оказание в пределах компетенции 
медицинской, психологической и правовой 
помощи несовершеннолетним, потерпевшим от 
преступлений, буллинга,  а также 
подозреваемым и обвиняемым, в отношении 
которых избрана мера пресечения, не связанная 
с лишением свободы 

1-4 класс В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Директор школы, 
члены ШВР, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог 

 

Психокоррекционная и реабилитационная 
работа с детьми, подростками, подвергшимися 
физическому  и психологическому насилию: 
- психологические тренинги; 
- индивидуальные занятия; 

1-4 класс По мере 
обращения 
(выявления) 

Педагог-
психолог.  

 



- игры на снятие напряженности, агрессии 
Организация участия школьников, состоящих 
на учете в КДН и ЗП в фестивале «Формула 
успеха» 

 1-4 класс Сентябрь 2021г Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

 

Организация и проведение Месячника по 
профилактике правонарушений, преступлений, 
асоциального и девиантного поведения 
учащихся 

 1-4 класс октябрь 2021г Заместитель  
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Распространение информации о деятельности 
«Детского телефона доверия»    

 1-4 класс В течении года Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

 

Участие в акции «Международный день 
Телефонов Доверия» 

 1-4 класс Май 2022г Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

 

Организация участия школьников в конкурсе 
среди несовершеннолетних, состоящих на 
учете в КДН и ЗП «Я выбираю 
ответственность» 

 1-4 класс Октябрь 2022г Социальный 
педагог, классные 
руководители 

 

Организация участия школьников, состоящих 
на учете в КДН и ЗП в конкурсе творческих 
работ «Здравствуй, мама» 

 1-4 класс Ноябрь  2022г Социальный 
педагог, классные 
руководители 

 

Участие в комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток - 
2022». 

1-4 класс 01.06.2022-
01.09.2022 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог 

 



Классные 
руководители 

Проведение тематических мероприятий, 
посвященных Дню семьи любви и верности 

1-4 класс 08.07.2022 Классные 
руководители 

 

Проведение тематических мероприятий, 
посвященных Дню принятия Закона 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 
1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

1-4 класс 01.08.2022 Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители  

 

Организация в образовательных учреждениях 
циклов бесед, диспутов, «круглых столов», 
лекций, выставок, кино-лекториев,   обзоров 
литературы для детей, подростков и молодёжи 
на темы: «Уголовная и административная 
ответственность за противоправные деяния», 
«Методы решения конфликтов», «Ценности 
жизни», «Формирование здорового образа 
жизни», «Профилактика негативных 
проявлений в молодёжной среде», «Интернет-
безопасность»,  «Насилие и жестокое 
обращение», «Буллинг», а также по проблемам 
предупреждения  преступлений против 
половой неприкосновенности, в т.ч. с 
использованием сети «Интернет» и пр. 
 
 

1-4 класс   Члены ШВР 
Классные 
руководители  

 

Углубленная диагностика межличностных 
отношений, отношений с педагогами в 
классных коллективах с низким уровнем 
психологической безопасности   

1-4 класс По мере 
необходимости 

Педагог -
психолог 
Классные 
руководители 

 

Организация участия школьников, состоящих 1-4 класс Август  2022 Социальный  



на учете в КДН и ЗП в фестивале «Кубанские 
каникулы» 

 
 

педагог 
Классные 
руководители  

Диагностика социального статуса 
обучающихся с целью выявления фактов 
буллинга и выявления «отверженных» 
обучающихся 

1-4 класс 2 раза в год (чаще 
при 

необходимости) 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, классные 

руководители  

 

Разработка и реализация программы 
интеграции «отверженного» обучающегося в 
классный коллектив 

1-4 класс при 
необходимости 

Классный 
руководитель,  

служба школьной 
медиации  

 

Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) по разъяснению 
мер ответственности за совершение детьми 
преступлений, правонарушений, 
формированию позиции родителей (законных 
представителей) в отношении пресечения 
буллинга, информирование родителей 
(законных представителей) о результатах 
различных диагностических мониторингов 

1-4 класс При 
необходимости и 

по графику 
родительских 

собраний 

члены ШВР, 
классные 

руководители  

 

Публикация и размещение памятки для 
родителей (законных представителей) на сайте 
и информационных стендах с ответами на 
вопросы: 
- что делать, если вашего ребенка травят; 
- как поступить, если вам стало известно о 
таком случае в классе (ваш ребенок – 

1-4 класс сентябрь-октябрь 
2021 г. 

Служба 
школьной 
медиации, 

ответственный за 
сайт 

 



наблюдатель); 
- что делать, если ребенок – зачинщик 
Формирование жизнестойкости обучающихся  
 
          
формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию  
традиционных российских духовно – нравственных ценностей среди обучающихся  
Участие в совещании педагогических 
работников по вопросам организации работы 
по профилактике экстремизма в МБОУ СОШ 
№22 

1-4 класс 6 сентября 2021  г. Директор 
Заместитель директора 
по ВР 

 

     
     
     
     
     
     
     
4.  План работы по профилактике буллинга 
обучающихся  

1-4 класс По отдельному 
плану  

Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике. 

 

5. План мероприятий 1-4 класс  По отдельному Заместитель   



по выполнению Закона Краснодарского края № 
1539 
«О мерах по профилактике безопасности  и 
правонарушений несовершеннолетних 
в Краснодарском крае» 
 

плану  директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике. 

6. План мероприятий по профилактике 
детского травматизма среди учащихся   

1-4 класс  По отдельному 
плану  

Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике. 

 

7. План работы по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, наркомании и 
привития навыков здорового образа жизни   
 

1-4 класс  По отдельному 
плану  

Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике. 

 

8. План заседаний Штаба воспитательной 
работы; 

1-4 класс  По отдельному 
плану  

Заместитель  
директора по ВР, 

 



педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель . 

9.  План заседаний Совета профилактики. 1-4 класс  По отдельному 
плану  

Заместитель  
директора по ВР, 
педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
представители 
учреждений 
профилактике. 

 

 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентиров

очное время 
проведения 

Ответственные  

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум», 
«Подари ребенку день»,  
«Бессмертный полк»,  «Зарница», 
новогодний утренник, «Мама, папа, я – 
отличная семья!»  и др. 

1-4 В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, 
март 

Директор 
школы 



Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 1 
раз/четверт

ь 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану 
классных 
руководите
лей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 
Совета 

Председатель 
Совета 

 
Классное руководство 

 
Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 
проведения 

Ответственные  

Работа с коллективом класса (  по отдельному плану ) 
Серия классный часов  «Уроки 
нравственности» 

1-4 
класс 

ежемесячно классный 
руководитель 

Серия классный часов  «Правовая 
учеба» 

1-4 
класс 

ежемесячно классный 
руководитель 

Серия классных часов «Здоровый 
образ жизни» 

1-4 
класс 

ежемесячно классный 
руководитель 

Серия классных часов «Уроки 1-4 ежемесячно классный 



безопасности»  класс руководитель 
Серия предупредительных бесед и  
инструктажей по ТБ (протокол) 

1-4 
класс 

За неделю до 
начала каникул 

классный 
руководитель 

Мероприятия на сплочение 
коллектива (игры, тренинги, 
мероприятия)  

1-4 
класс 

По отдельному 
плану классного 
руководителя ( 
запланировать в 
каникулы , 
согласовать с 
психологом)  

Зам. по ВР, 
классные 
руководители, 
психологи. 

Индивидуальная работы с учащимися 
Разработка и оформление 
диагностических карт и 
социальных паспортов учащихся, 
классов 

1-4 
класс 

сентябрь Заместитель 
директора по 
ВР, куратор 
параллели, 
классный 
руководитель. 

Составление базы данных о 
занятости учащихся школы в 
кружках, секциях и др.  

1-4 
класс 

Сентябрь Заместитель  
директора по 
ВР, классный 
руководитель 

Сбор информации о детях, 
пропускающих занятия без 
уважительной причины. 
  

1-4 
класс  

Ежедневно Классный 
руководитель  

Обследования условий жизни и 
воспитания 

1 класс 
2-4 
класс 

Сентябрь – 
октябрь  
Вновь 

классный 
руководитель. 



прибывшие, по 
необходимости 

Индивидуальные беседы с 
учащимися , совместные 
консультации психологов 

1-4 
класс  

Ежедневно Классный 
руководитель 

Работа с родителями  учащихся 
Классные родительские собрания 1-4 

класс 
Сентябрь, 
октябрь,  
декабрь, март, 
май (по плану 
классного 
руководителя с 
обязательным 
включением 
общешкольных 
тем)  

Заместитель  
директора по 
ВР, классный 
руководитель  

Значимые традиции в школе, опрос 
учащихся  

1- 4 
класс 

Май (последняя 
неделя)   

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, куратор 
параллели, 
классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

 
 

 



Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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