
План 

воспитательной работы на 2022-2023 г.г.  

для 1-4 классов 

2022 год- Год народного искусства и культурного наследия России 

2022 год- 350 лет со дня рождения Петра 1 

2023 год- Год педагога и наставника 

 

План воспитательной работы 1-4 класс 

                        Модуль « Школьный урок» на лицейском уровне 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных 

платформах 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Предметная 

неделя в начальной 

школе: 

«Занимательные науки» 

викторины, конкурсы, 

открытые уроки,Де6нь 

открытых дверей для 

родителей, защита 

исследовательских работ 

1-4  

   Апрель 

Классные 

руководители 

              Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

                            Модуль «Классное руководство» + Разговоры о важном 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Знакомство с классами 1 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

Составление 

социальных паспортов 

класса 

1-4 класс Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  

безопасности на 

дорогах, при пожаре, на 

воде, при гололеде. 

1-4 По графику. Классные 

руководители 

Родительское собрание с 

родителями 

первоклассников 

Знакомство с Уставом 

1 класс Сентябрь Администрация 

лицея, классные 

руководители 



лицея, правилами 

распорядка лицейской 

жизни. 

Планирование и участие 

в работе МО классных 

руководителей лицея 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

1-4 03.09 Классные 

руководители  

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

пожилых людей 

1-4 26.09 Классные 

руководители  

Классный час «День 

народного единства» 

1-4 04.11 Классные 

руководители 

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

школьных библиотек 

1-4 13.11 Классные 

руководители 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного 

Солдата 

1-4 03.12 Классные 

руководители 

 

Единый урок «Права 

человека» 

1-4 10.12 Классные 

руководители 

 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1-4 12.12 Классные 

руководители 

 

Классный час «День 

добровольца в России» 

1-4 11.01 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный  

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

1-4 15.02 Классные 

руководители 

Замдиректора 



служебный долг за 

пределами Отечества 

по ВР 

Классный час, 

посвященный  

Дню воссоединения 

Крыма и России 

1-4 18.02 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

Международный день 

борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы 

разные, но мы равны» 

1-4 05.05 Классные 

руководители 

Замдиректора 

по ВР 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Создание родительского 

комитета, планирование 

его работы 

1-4 сентябрь Администрация 

лицея, классные 

руководители 

День отца; 

 

1-4 Третье 

воскресень

е октября: 

Классные 

руководители , 

родительский 

комитет 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, 

март 

Директор лицея 

Информационное 

оповещение через 

лицейский сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания 

детей. 

1-4 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

классный 

руковдитель 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии, 

образовательные 

поездки. 

1-4 По плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики  

по вопросам воспитания, 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

Социальный 



обучения детей педагог, 

психолог 

 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

День знаний»,  

«Новогодний концерт» 

««Мама, папа, я – 

спортивная семья!», 

классные «огоньки» 

День победы, 

«Последний звонок» и 

др. 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

лицея, 

классные 

руководители 

                    Индивидуальные планы классных руководителей 

                                       Модуль «Внеурочная деятельность» 

                                                             (по выбору) 

 

Класс Учитель            Название кружка 

1а  

Аллаярова К.Э 

Чашкина А.С 

Князев И.О 

Соловьева И.А 

Волкова Л.В 

Абрамова Ю.М 

«Аэробика» 

«Карамелька» 

«Арт И шок»» 

«Бальные танцы» 

«Мелодия» 

«Семицветик» 

«Спортивные игры» 

1б 

2а 

2б 

3а 

3б 

3в 

4а 

4б 

                                              Модуль «Самоуправление» 

      
Мероприятие  Классы          Ответственные  

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 



 Модуль «Профориентация» 

 

 

Месячник 

профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

проект «Профессии 

моих родителей», 

викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Учителя 

начальных 

классов 

 Модуль «Общешкольные дела»  

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

1 сентября: День знаний;  

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1.09. Заместитель 

директора по 

ВР 

 День рыжих.  

«Золотая осень»:  

Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

 

1-4 23.09. Классные 

руководители  

 

День здоровья 1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры  

День учителя в лицее: 

акция по поздравлению 

учителей. День 

самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4 октября: День защиты 

животных;  

Благотворительные 

акции 

 

1-4 4.10. Классные 

руководители  

 



День отца в России: 

поздравительные акции 

онлайн, фотовыставки 

1-4 16.10  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!»,  

1-4 ноябрь классные 

руководители 

«Посвящение в 

лицеисты». 

1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День матери  1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День народного 

единства 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День героев Отечества. 

«О героях былых 

времен», презентация о 

Александре Невском  и 

Дмитрии Донском 

3-4 9 декабрь  

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 



акция по поздравлению 

пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки 

мужества. 

День науки в лицее: 

защита проектов и 

исследовательских работ  

1-4 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в лицее: 

конкурс «Две звезды», 

конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек 

1-4 март классные 

руководители 

          Аэробик-шоу 1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Театральная весна 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум»-сбор 

макулатуры. 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

Итоговая выставка 

детского творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Письмо солдату», 

проект «Окна Победы», 

концерт «Песни нашего 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР 



полка», встреча у 

Памятника Пушке 

День Славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Торжественная линейка 

«Выпускной вечер» 

4 май Заместитель 

директора по 

ВР 

                                              Модуль «Социальное партнерство» 

Название мероприятия Ответственный Социальны

е 

партнеры 

Дата  

проведения 

Осенний кросс 

(школьный и районный 

этапы) 

ГБОУ УР «Лицей 14»  Спортивны

е клубы 

города. 

Сентябрь - 

октябрь 

Выставка «Осенний 

вернисаж» 

ГБОУ УР «Лицей 14» Центры 

детского 

творчества, 

РЦДОД 

Сентябрь-

октябрь 

Акция «Новогодняя 

игрушка своими руками» 

ГБОУ УР «Лицей 14» РЦДОД Декабрь-январь 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

ГБОУ УР «Лицей 14» Родительск

ая 

общественн

ость 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Волонтерское движение: 

акции приютам 

животных, 

экологические акции. 

ГБОУ УР «Лицей 14» Родители, 

социальные 

приюты 

В течение года 

Акция «Окна победы» 

«Георгиевская 

ленточка», «Подарок 

ветерану» 

ГБОУ УР «Лицей 14» Родительск

ая 

общественн

ость 

Май 

 

 

                   Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Название мероприятий  классы Дата  

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

мероприятий 

театральных 

представлений и 

цирковых представлений 

1-4 По мере 

поступлени

я заявок 

Классные 

руководители, 

родители 

Участие в фестивалях и 

конкурсах города 

1-4 По графику Классные 

руководители, 



родители 

                                                   Модуль «Школьный музей» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Экскурсия по «Музею 

школы им. 

Артдивизиона 

Комсомола Удмуртии» 

(обзорная) 

1-е сентябрь Руководитель 

музея 

Встречи с интересными 

людьми 

1-4 В течение 

года 

 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

Выставка фондов 

школьного музея 

 

2-4 Сентябрь 

по графику 

Руководитель 

музея 

Выставки экспозиций  к 

«Дню Защитника 

Отечества». Уроки 

мужества в музее.  

1-4 Декабрь  Руководитель 

музея 

Выставка экспозиций 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.» 

1-4 Май  Руководитель 

музея 

                                     Модуль «Безопасность и профилактика» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Пятиминутка здоровья –

беседы о здоровом 

образе жизни 

1-4 Еженедель

но 

Классные 

руководители 

Физкультминутка 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель 

ОБЖ 



школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

День правовой защиты 

детей.   

1-4 ноябрь Социальный 

педагог 

«Декада борьбы с 

вредными привычками», 

открытые классные 

часы. 

Приглашение врачей и 

просмотр  видеофильмов 

1-4 По графику Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

«Здоровое питание- не 

миф»- работа по 

программам внеурочной 

деятельности 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Беседы «Осторожно с 

огнем», «Вежливый 

пешеход», «Осторожно 

гололед», «Техника 

безопасности на воде, на 

железной дороге» 

1-4 По графику Классные 

руководители 

                                            Модуль «Школьное медиа»  

 

Размещение созданных 

детьми рисунков, 

плакатов, поделок, 

фоторабот рассказов, 

стихов на сайте лицея и 

в группе лицея 

Вконтакте в социальных 

сетях. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

«День рождение только 

раз в году» - 

поздравление 

именинников лицея на 

стендах классных 

уголков  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поздравление 

победителей спортивных 

соревнований, конкурсов 

и фестивалей  на сайте 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 



лицея и в социальных 

сетях . 

                           Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение 

года 

Учитель ИЗО и 

классные 

руководители 

Оформление 

классных уголков 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории лицея 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уход за растениями в 

кабинетах и клумбах 

школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, коридоров 

лицея к различным 

праздникам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

                                               Модуль «Экскурсии, походы» 

 

 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение цирковых 

представлений, театров, 

экскурсий, выставок 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Поход классом в кино 1-4 По плану 

классного 

руководите

ля. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

1-4 По плану 

классного 

руководите

ля 

Классные 

руководители 

Выездные поездки с 

классами в 

каникулярные периоды 

1-4 По плану 

классного 

руководите

ля 

Руководитель 

кружка 

«Музейное 

дело» 



                                                Модуль «Школьный театр» 

Создание труппы театра  

начального звена 

1-4 Сентябрь Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 

Репетиции, прогоны, 

отработка(сцен, мимики, 

постановка танцев, 

вокальных номеров, 

художественного 

оформления(декораций), 

костюмов и др) 

1-4 В течении 

года 

Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 

Участие в 

общелицейских 

мероприятиях, 

районных, городских, 

региональных конкурсах 

театрального мастерства 

1-4 В течении 

года 

Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 

Постановка спектакля 

«Театральная весна» 

1-4 Апрель Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 

Отчетный концерт, 

выступление на 

итоговых родительских 

собраниях 

1-4 Май Руководитель 

кружка 

«Школьный 

театр» 
 


