
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ» № 3 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Сентябрь 2022 

 1 неделя  01.09-02.09 2 неделя 05.09-09.09 3 неделя 12.09-16.09 4 неделя 19.09-23.09 

 

5 неделя 26.09-30.09 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

01.09 День знаний 

 «Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России» 

 

350 лет со дня рождения 
Петра 1 

 

 

07.09.Трудовой десант  

(благоустройство, 

обязанности в классе и 

школе) 

Конкурс рисунков, 

посвященный месячнику 

безопасности на дорогах 

13.09. Проекты «Улицы 

моего города», «История 

моего  города и края»  

Проекты  «История моего  

города и края» 

 

19.09 Акция « Белый цветок» 

- выставка поделок. 

Акция «Голубь мира» 
 

30.09.Посвящение в 

первоклассники 

Классное  

руководство 

и наставничество  

Месячник безопасности  

Акция « Внимание, дети»  

 

02.09.Классный час-беседа 

ПДД  Схема безопасного 

пути домой и в школу. Школа 

пешеходных дорог. 

Инструктажи по ТБ 

 Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся  

Месячник безопасности  

Акция « Внимание, дети»  

 

Классный час-беседа 

Правила поведения в школе 

на уроках и переменах 

(столовая, туалет, коридор, 

площадка, спортзал) 

Месячник безопасности  

Акция « Внимание, дети»  

 

 

     .Виртуальная экскурсия  

по городу « Мой  любимый 

город» 

Классный час-беседа 

Профилактика детского 

травматизма. 
Правила внутреннего 

распорядка 

Месячник безопасности  

Акция « Внимание, дети»  

 

.Классный час-беседа 

Мы  выбираем ГТО. 

Месячник безопасности  

Акция «Внимание, дети» 

Неделя безопасности 

дорожного движения.  

 

28.09.Единый урок 

«Безопасность в Интернете»  

 

27.09.Неделя ЗОЖ  

« Поговорим о здоровье» 

Школьный урок 02.09 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Трагедия в Беслане 

 

 

 

Беседа «Международный 

день грамотности» 08.09 

17.09 День здоровья 23.09 .1992  

День флага и герба 

Республики Крым 

28.09. Всемирный день моря 

Самоуправление  07.09.Распределение 

обязанностей между 

учениками. 

Взаимодействие классов. 

13.09. Распределение 

поручений. Организация 

дежурства по классу 

Дежурство 

 

Акция «Найди себя»  

Выбор ВНД 

Дежурство 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

 

 

09.09.Оформление  классных 

уголков.  Презентации «Как я 

провёл лето» 

16.09. Проекты «Улицы 

моего города», 

 

 « Белый цветок» - выставка 

поделок. 

 

01.10. «Всемирный день 

моря» выставка рисунков 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная беседа с  

 

Участие родителей в 

Индивидуальная беседа с  

 

Общешкольное собрание 

Индивидуальная беседа с 

 

Участие родителей в 

Индивидуальная беседа с 

 

Участие родителей в акция  

Индивидуальная беседа с 

 

Участие родителей в 



тематической неделе 

безопасности дорожного 

движения 

«Расширенное заседание 

СШ». 

 

тематической неделе 

безопасности дорожного 

движения 

« Белый цветок» тематической неделе 

безопасности дорожного 

движения 

  



Октябрь 2022 

 

 

1 неделя  04.10-08.10 2 неделя 11.10-15.10 3 неделя  18.10-22.10 4 неделя 25.10-29.10 

 

 

 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 

 

04.10 Беседа День ГО РФ  

12.10.Трудовой десант  

(благоустройство, 

обязанности в классе и 

школе) 

18.10.День здоровья  
 

25.10 беседа. 
Международный день 

школьных библиотек. 

 

Классное  

руководство 

и наставничество  

05.10.Кл.час-беседа  

« Формирование 

жизнестойкости , 
толерантности» 

05.10. «Учителями славится 

Россия» День учителя. 

 Планирование на каникулы. 

Инструктажи. 

Профилактика несчастных 
случаев. 

26.10. Веселые старты 

28.10 Безопасность 

школьников в сети Интернет 

 

Школьный урок 04.10 Всемирный день 

защиты животных. 

Презентации. 

15.10 Всероссийский урок  

«Экология и 

энергосбережение» 

 

20.10.Беседа «Традиции 

чтения в нашей семье». 

27.10.Кл. час –беседа 

«Моя будущая профессия» 

 

Самоуправление 06.10.Беседа. «Школа - твоя   

вторая семья, береги ее» 

11.10.«Права и обязанности 

первоклассника» 

22.10.Рейд «Генеральная 

уборка класса» 

29.10.Акция «Чистый 

школьный двор» 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

04.10.«Всемирный день 

защиты животных» выставка 

творческих работ 

15.10.Выставка рисунков 

«Экология и 

энергосбережение» 

21.10.Конкурс рисунков и 

поделок «Дары осени» 

27.10.Выставка рисунков 

«Моя будущая профессия» 

 

 Работа с 
родителями 

Индивидуальная беседа с Индивидуальная беседа с 
Участие родителей в 

трудовом десанте  

(благоустройство в классе и 

школе) 

Индивидуальная беседа с 
Родительское собрание 

«Адаптация учащихся к 

условиям обучения в школе.» 

Индивидуальная беседа с 
Родительская конференция 

«Традиции чтения в нашей 

семье». 

 

  



Ноябрь 2022 

 1 неделя 08.11-12.11 2 неделя 15.11-19.11 3 неделя 22.11-26.11 4 неделя 29.11-30.11 

 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник «ЗОЖ» 

08.11.Кл.час-беседа «День 

народного единства. 

Традиции народа России» 

(оформление стенда) 

Месячник «ЗОЖ» 

 

16.11  

Неделя психологии 

Месячник «ЗОЖ» 

 

26.11 День Матери. 

Рисунки  

Месячник «ЗОЖ» 

 «Здоровый образ жизни» 

- игр по станциям «ЗОЖ» 

 

Классное  

руководство 

и наставничество  

12.11.Фестиваль народов 

Крыма 

 22.11.Профилактика 

несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-

зимний период. 

30.11.Акция « Каждой 

пичужке сделаем кормушки» 

 

Школьный урок   

 

Урок мужества « Мы этой 

памяти верны» 

29.11.Кл.час-беседа 

"Здоровые дети - в здоровой 

семье". 

 

Самоуправление 09.11.«Здоровый образ 

жизни» 

- игр по станциям «ЗОЖ» 

19.11.Акция «Зеленая школа 

России» 

23.11..«Здоровый образ 

жизни» 

- игр по станциям «ЗОЖ» 

  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

08-12.11.Фестиваль народов 

Крыма 

Тематическая выставка 

творческих работ. 

16.11.«День сотрудничества и 

добра» рисунки по теме 

Конкурс рисунков 

 «Милая моя мама» 

30.11.Выставка « Каждой 

пичужке сделаем кормушки» 

 

 

  Работа с 

родителями 

Участие родителей в 

школьных мероприятиях 

посвященных  «4 ноября –

День народного единства» 

 Участие родителей в 

тематическом месячнике 

«ЗОЖ» 

Участие родителей в 

тематическом месячнике 

«ЗОЖ» 

Участие родителей в акции 

«Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

 

  



Декабрь 2022 

 1 неделя 01.12-03.12 2 неделя 06.12-10.12 3 неделя 13.12-17.12 4 неделя 20.12-24.12 

 

27.12-28.12 

 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

Месячник «Правовых 
знаний» 

03.12 Кл.час – беседа День 

Неизвестного Солдата 

 

03.12  Беседа 

Международный день 

инвалидов  

Месячник «Правовых 
знаний» 

 

05.12 День людей с 

ограниченными 

возможностями  

 

Месячник «Правовых 
знаний» 

 

13.12  Кл.час – беседа День 

Конституции           РФ 

День здоровья 

Месячник «Правовых 
знаний» 

 

Мероприятие «Мы встречаем 
Новый год» 

Классное  

руководство 

и наставничество  

01.12.Кл. час «Твоя 

безопасность» 
09.12.  День Героев 

Отечества  

 

16.12.Беседа 

« Профессия – пожарный!» 
Правила безопасности на 

каникулах 

Новогодние поздравления. 

Школьный урок  Единый урок «Права 

человека» 

 

  Устный журнал «ПДД» 

Самоуправление  Акция «Мы за чистый класс» 17.12.День здоровья Акция «Мы за чистую 

школу» 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков по теме 

«День героев Отечества» 
06.12.Конкурс работ « Мир 

глазами детей» 

 

Работает мастерская Деда 

Мороза  

 

Конкурс новогодних газет Украшение класса и школы 

  Работа с 

родителями 

Индивидуальная беседа с 

Участие родителей в 

тематическом месячнике 

«Правовых знаний» 

Индивидуальная беседа с 

Участие родителей в 

тематическом месячнике 

«Правовых знаний» 

Индивидуальная беседа с 

Участие родителей в 

тематическом месячнике 

«Правовых знаний» 

Индивидуальная беседа с 

Родительское собрание 

«Формирование личности в 

младшем школьном 

возрасте.» 

Совместная работа родителей 

и учащихся к Новому году 
Акция «Твори добро». 

 

Индивидуальная беседа с 

  



Январь  2023 

 1 неделя 10.01-14.01 2 неделя 17.01-21.01 3 неделя 24.01-28.01   

Ключевые 

общешкольные 
дела 

Рождественские чтения  

Конкурс стихов. 
20.01.  Кл.час – беседа 

День  Республики Крым» 

Трудовой десант  

(благоустройство, 

обязанности в классе и 

школе) 

27.01. День полного 

освобождения Ленинграда 

  

Классное  

руководство 

и наставничество  

  27.01 Единый кл.час-беседа  

«День полного освобождения 

Ленинграда» 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

  

Школьный урок 11.01 День заповедников  и 

нац.парков России 

 

 

   

Самоуправление Правила поведения  в 

столовой и классе, на уроках 

и переменах (туалет, коридор, 

спортзал, площадка)  

 

    

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Конкурс рисунков и поделок 

« Рождество» 

 \   

  Работа с 

родителями 

Индивидуальная беседа с Индивидуальная беседа с 

Участие родителей в 

трудовом десанте  

(благоустройство в классе и 

школе) 

Индивидуальная беседа с   

  



Февраль 2023 

 1 неделя 31.01-04.02 2 неделя 07.02-11.02 3 неделя 14.02-18.02 4 неделя 21.02-28.02  

Ключевые 

общешкольные 
дела 

День  здоровья 08.02 День российской науки 18.02 Кл.час – беседа День 

защитника Отечества  
 

 

 

 

Классное  

руководство 

и наставничество  

04.02 Кл.час – беседа в  

рамках формирования 

жизнестойкости . 

«Мои эмоции»  «Хорошие 

качества»  

 

ПДД. Занятие «Осторожно- 

гололед!» 

 

14.02 

Кл. час «Делу- время, потехе-

час» 

  

Школьный урок Сталинградская битва  

 
15.02  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 
 

  

Самоуправление Беседа «Если хочешь быть 

здоров…» 

    

Организация 

предметно-

эстетической среды 

  \Выставка рисунков ко Дню 

защитника Отечества 

  

  Работа с родителями Индивидуальная беседа с Индивидуальная беседа с 

 

 

Индивидуальная беседа с 

Родительское собрание 

«Воспитание нравственных 

привычек и культуры 

поведения младшего 

школьника» 

  

  



 Март 2023 

 1 неделя 1.03-04.03 2 неделя 07.03-11.03 3 неделя 14.03-18.03   

Ключевые 

общешкольные 
дела 

Концерт  

 
 Кл.час – беседа 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (Всемирный день 

ГО) 

Международный женский 

день 

13.04 Кл.час – беседа 

«Освобождение 
Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков» 

18.03 День воссоединения 

Крыма и России 

 

  

Классное  

руководство 

и наставничество  

Изготовление открыток и 

сувениров для мам и девочек 

Неделя А.С.Макаренко Правила безопасности на 

каникулах 

  

Школьный урок   

 
Клас.час «Крым и Россия - 

едины» 

 

 

  

Самоуправление Конкурс на самую чистую 

тетрадь 
Круглый стол «Можно ли 

не ссориться?» 

   

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Стенгазеты к празднику  

 

Сбор макулатуры ( 60 лет 

полета человека в космос) 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Весеннее настроение» 

  

  Работа с родителями Индивидуальная беседа с Индивидуальная беседа с 

Участие родителей в 

тематической неделе 

А.С.Макаренко 

Индивидуальная беседа с 

Организация совместной 

экскурсии на промышленные 

предприятия города 

  

 

  



Апрель  2023  

 1 неделя 04.04-08.04 2 неделя 11.04-15.04 3 неделя 18.04-22.04 4 неделя 25.04-29.04  

Ключевые 

общешкольные 
дела 

Конкурс « Звездочка лицея!» 12.04 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Неделя эксклюзивного 

образования  
«Равные возможности –

равные права» 

Конкурс чтецов , 

посвященный Дню Победы 
30.04 Всероссийский урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

 

Классное  

руководство 

и наставничество  

«Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу!» 

Всемирный день здоровья 

12.04 Кл.час – беседа «День 

космонавтики» 

 

ПДД. Занятие «Транспорт и 

я. Мой велосипед». 

 

Кл.час «День памяти жертв 

Чернобыльской катастрофы 

 

Школьный урок  День освобождения 

г.Симферополя от 

фашистских захватчиков 

  

 

 

 

Самоуправление Школа воспитания «Хорошие 

манеры» 

 21.04День местного 

самоуправления 

  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

  Конкурс рисунков 

«Праздник русской березки» 

Конкурс рисунков 

«Пасхальное яйцо» 

 

 

  Работа с 
родителями 

Индивидуальная беседа с 
Участие родителей в 

подготовке к конкурса 

«Звездочка лицея»  

Индивидуальная беседа с 
 

Организация совместного 

посещения театра.   

 

Индивидуальная беседа с 
Участие родителей в 

тематической неделе 

«Эксклюзивного образования 

«Равные возможности –

равные права» 

  

  



 Май 2023 

 1 неделя 02.05-06.05 2 неделя 09.05-13.05 3 неделя 16.05-20.05 4 неделя 23.05-25.05  

Ключевые 

общешкольные 
дела 

Месячник безопасности  

Акция « Внимание, дети»  
 

Акция « Салют Победы» 

«Открытка ветерану» 

06.05. Уроки мужества. 

Линейка памяти. 

Акция «Бессмертный полк» 

Месячник безопасности  

Акция « Внимание, дети»  

 

День Победы 

Месячник безопасности  

Акция « Внимание, дети»  
  

15.05. Международный день 

семьи  

Месячник безопасности  

Акция « Внимание, дети»  
 

22.05 День гос.флага РФ 

 

Последний звонок 

 

 

Классное  

руководство 

и наставничество  

Изготовление открыток 

ветеранам 

Кл.час «Они защищали нас» 

 

«Правила перехода улиц и 

дорог» 
Правила безопасности на 

каникулах. 

 

Школьный урок   

 

   

Самоуправление Беседа «Твой одноклассник – 

твой друг» 

    

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление школы к 

празднику 

Защита проектов «Наша 

дружная семья» 

\   

  Работа с 

родителями 

Индивидуальная беседа с 

Участие родителей в 

тематическом месячнике 

безопасности Акция  

« Внимание, дети».Участие в 

подготовке празднования Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Индивидуальная беседа с 

Участие родителей в 

тематическом месячнике 

безопасности Акция « 

Внимание, дети» 

Индивидуальная беседа с 

Родительское собрание «Игра 

и труд в жизни младшего 

школьника» 

 Итоги года 

Участие родителей в 

тематическом месячнике 

безопасности Акция « 

Внимание, дети» 
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