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План-сетка по воспитательной работе для начального образования МОУ Будинской ООШ 

на 2022-2023гг. 

1. «Ключевые общественные дела» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия         Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1. Праздник «День Знаний». Торжественная линейка. 1-4 1 сентября Ответственные по 

плану 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

(линейка, мероприятие, минута молчания) 

1-4 2-3 сентября Учитель истории 

3. Месячник безопасности «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь-октябрь Кл. руководители 

4. День Здоровья 1-4 октябрь Кл. руководители 

5. Праздник «День Учителя» (изготовление открыток, праздничное мероприятие, 

встреча с ветеранами педагогического труда) 

1-4 5 октября Ответственные по 

плану 

6. Праздничный концерт ко дню матери 1-4 ноябрь Ответственные по 

плану 

7.  Мероприятие, посвященное юбилейному году со дня основания  

мемориала в д. Плоское 

1-4 ноябрь Ответственные по 

плану 

8. Мероприятие по профилактике СПИДа 1-4 декабрь Учитель биологии 

9. Мероприятие по освобождению г. Калинина от  

немецко-фашистских захватчиков. 

1-4 декабрь Учителя истории и  

обществознания 

10. Мероприятия, посвящённые контрнаступлению 

Советских войск под Москвой 

1-4 декабрь Учителя истории и  

обществознания 

11. Акция «Мастерская Деда Мороза» (изготовление 

праздничной символики к Новому году) 

1-4 декабрь Кл. руководители 

12. Праздничная новогодняя программа 

 «Мы встречаем Новый год» 

1-4 декабрь Кл. руководители 

13. Общешкольное мероприятие, посвященное дню  

снятия блокады Ленинграда 

1-4 январь Учителя истории и  

обществознания 

14. День защитников Отечества. Военно-спортивные 

соревнования для мальчиков 

1-4 февраль Кл. руководители 

15. Урок мужества «Освобождение г. Белого и Бельского района от немецко-фашистских 

захватчиков» 

1-4 март Учителя истории и  

обществознания, 

кл. руководители 

16. Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 8Марта 

1-4 март Кл. руководители 

17. Гагаринский урок «Космос – это мир» 1-4 апрель Учитель физики, 

Кл. руководители 

18. Акция «Окна Победы» 1-4 май Кл. руководители 



 

2. «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. «Внеурочная деятельность» 

 

 

 

 

4. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

19. Праздничный концерт ко дню Победы 1-4 май Ответственные по  

плану 

20. Участие в митинге в д. Плоское. участие в шествии «Бессмертного полка» 1-4 май Ответственные по 

плану 

21. Участие в празднике Последнего звонка. 1-4 май Кл. руководители 

22.  Выпускной в начальной школе. 1-4 май Кл. руководитель  

4 класса 

23. Праздничное мероприятие, посвящённое  

Дню Защиты детей. 

1-4 июнь Ответственные по  

плану 

№ 

п/п 

Название курса Классы  Количество часов Ответственные  

1. Художественная деятельность 

«Танцы – это жизнь» 

«С музыкой по жизни» 

1-4 1 час в неделю Руководители 

кружков 

2. Краеведческая деятельность 

«Юный краевед» 

1-4 1 раз в четверть Руководитель 

школьного музея 

3. Спортивно-оздоровительная направленность 

«Спорт – это наш выбор» 

1-4 1 раз в неделю Руководитель кружка 



 

5. «Самоуправление»  

 
№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное  

время проведения 

Ответственный  

1. Распределение обязанностей между  

учениками класса 

1-4 До 15.09 Кл. руководители 

2. Организация дежурства 

 по классу 

1-4 По текущей  

очереди 

Кл. руководители 

3. Участие в основных  

ключевых делах школы 

1-4 В соответствии с 

планом ключевых 

дел 

Ответственные по 

плану 

 

6. «Школьный музей» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

1. Мероприятия ко дню солидарности в борьбе 

 с терроризмом 

1-4 сентябрь Учитель истории, 

 кл. руководители 

2. Мероприятие ко дню народного единства 1-4 ноябрь Учитель истории,  

кл. руководители 

3. Мероприятие к 25-летию со дня основания 

 мемориала в д. Плоское 

1-4 ноябрь Учитель истории, 

Кл. руководители 

4. Мероприятие ко дню освобождения г. Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков 

1-4 декабрь Учитель истории, 

Кл. руководители 

5. Мероприятия к началу контрнаступления  

советских войск под Москвой 

1-4 декабрь Учитель истории, 

Кл. руководители 

6. Мероприятие, посвященное снятию блокады Ленинграда 1-4 январь Учитель истории, 

Кл. руководители 

7. Мероприятие, посвященное Сталинградской битве 1-4 февраль Учитель истории, 

Кл. руководители 

8. Мероприятие, посвященное освобождению г. Белого и Бельского района от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 март Учитель истории, 

Кл. руководители 

9. Просмотр видеороликов на песни военных лет 1-4 май Кл. руководители 

10. «Победный май» (освещение информации о земляках, воевавших в годы ВОВ) 1-4 май Учитель истории, 

Кл. руководители 

     



                                                                                     7. «Профориентация» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1. Классные часы, направленные на ознакомление с миром профессий. 1-4 В соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Кл. руководители 

2. Организация починки классной мебели( по возможности) 1-4 Сентябрь. май Кл. руководители 

3. Участие в мероприятии «Знакомство с профессиями наших мам и пап» 1-4 Октябрь, март Кл. руководители 

4.  Помощь родителям по дому на каникулах 1-4 Во время каникул Кл. руководитель 

 

8. «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

1. Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь Кл. руководители 

2. День учителя. 

 Праздничное оформление к празднику. 

1-4 До 5.10 Кл. руководители 

3. Новогоднее украшение школы 1-4 декабрь Кл. руководители 

4. Месячник санитарной очистки 

 школьной территории 

1-4 сентябрь –октябрь, 

апрель - май 

Кл. руководители 

5. Оформление класса к 8 Марта 1-4 март Кл. руководители 

6. Выставка работ ко дню космонавтики 1-4 апрель Кл. руководители 

7. Выставка работ к пасхе 1-4 апрель- май Кл. руководители 

8. Оформление окон ко дню Победы 1-4 май Кл. руководители 

9.  Конкурс рисунков 

«Наши пернатые друзья» 

1-4 апрель - май Кл. руководители 

10. Участие в проведении  

Всероссийской акции «День защиты детей» 

1-4 июнь Кл. руководители 

 

 

9. «Работа с родителями» 

(согласно плану классного руководителя) 

 

 

 

 



 

 

 

План-сетка  по воспитательной работе для основного общего образования МОУ Будинской ООШ 

 на 2021 – 2022 гг. 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Праздник « День Знаний». Торжественная 

линейка. 

5-9 1 сентября Ответственные по 

плану 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом                 

( линейка, мероприятие, минута молчания) 

5-9 2-3 сентября Учитель истории  

3. Месячник безопасности « Внимание, дети!» 5-9 Сентябрь- октябрь Кл. руководители 

4. День Здоровья  5 -9 октябрь Учителя физкультуры  

5. Праздник « День Учителя» ( изготовление 

открыток, праздничное мероприятие, встреча с 

ветеранами педагогического труда) 

5-9 5 октября Ответственные по 

плану 

6. Праздничный концерт ко дню матери 5-9 ноябрь Ответственные по 

плану 

7. Мероприятие, посвящённое  юбилейному году со 

дня основания мемориала в д. Плоское 

5-9 ноябрь Ответственные по 

плану 

8. Мероприятия по профилактике СПИДа 8-9 декабрь Учитель биологии 

9. Мероприятия по освобождению Г. Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков 

5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

10. Мероприятия, посвящённые контрнаспуплению 

советских войск под Москвой  

5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

План-сетка  по воспитательной работе для основного общего образования МОУ Будинской ООШ 

 на 2022 – 2023 гг. 

1. « Ключевые общественные дела» 



11. Акция « Мастерская Деда Мороза» ( изготовление 

праздничной символики к Новому году» 

5-9 декабрь Учитель технологии и 

изо 

12. Праздничная новогодняя программа « Мы 

встречаем Новый год» 

5-9 декабрь Кл. руководители  

13. Общешкольное мероприятие, посвящённое дню 

снятию блокады Ленинграда 

5-9 январь Учителя истории и 

обществознания 

14. День защитников Отечества. Военно-спортивная 

игра « Зарница» 

5-9 февраль Учителя физкультуры 

15. Школьный этап всероссийского конкурса « Живая 

классика» 

5-9 Февраль - март Учителя русского 

языка и литературы 

16. Урок мужества « Освобождение г. Белого и 

Бельского района от немецко-фашистских 

захватчиков» 

5-9 март Учителя истории и 

обществознания, 

учителя русского 

языка и литературы 

17. Праздничная программа, посвящённая 

Международному женскому дню  8 Марта 

5-9 март Ответственные по 

плану 

18. Гагаринский урок « Космос- это мы» 5-9 апрель Учитель физики 

19. Акция « Окна Победы» 5-9 май Кл. руководители 

20. Праздничный концерт ко дню Победы 5-9 май Ответственные по 

плану 

21. Участие в митинге в д. Плоское.  Участие в 

шествии « Бессмертного полка» 

5-9 май Ответственные по 

плану 

22. Праздник Последнего звонка 5-9 май Кл. руководитель 9 

класса 



23.  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Защиты детей 

5-9 июнь Ответственные по 

плану 

24.   Торжественная церемония вручения аттестатов 5-9 Июнь- июль Ответственные по 

плану 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Название курса Классы Количество часов Ответственные 

1. Познавательная деятельность. 

« Финансовая грамотность» 

5-9 Согласно программе Учителя- предметники 

2. Художественная деятельность. 

« Танцы – это жизнь» 

« С музыкой по жизни» 

7-9 1 час в неделю Руководители кружков 

3. Краеведческая направленность 

« Юный краевед» 

5-9 1 раз в четверть Руководитель 

школьного музея 

4. Спортивно- оздоровительная направленность 

« Спорт – это наш выбор!» 

5-9  1 раз в неделю Руководитель кружка 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Распределение обязанностей между учениками 5-9 До 15.09. Кл. руководители 

2. « Классное руководство» 

( согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

3. « Внеурочная деятельность» 

4. « Школьный урок» 

( согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников) 

5. « Самоуправление» 



класса 

2. Организация дежурства обучающихся по школе 5-9 1 раз в неделю Кл. руководители 

3. Планирование и организация основных ключевых 

дел 

5-9 В соответствии с 

планом ключевых 

дел 

Ответственные по 

плану 

4. Организация работы школьной ремонтной 

бригады 

7-9 Сентябрь, по мере 

необходимости 

Кл. руководители 

 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 сентябрь Учитель истории, кл. 

руководители 

2. Мероприятие ко дню народного единства 5-9 ноябрь Учителя истории, ИЗО и 

технологии 

3. Мероприятие к 25- летию со дня основания 

мемориала в д. Плоское 

5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, 

музыки 

4. Мероприятие ко дню освобождения г. Калина от 

немецко-фашистских захватчиков 

5-9 декабрь Учитель истории, кл. 

руководители 

5. Мероприятия к началу контрнаступления 

советских войск под Москвой  

5-9 декабрь Учитель истории, кл. 

руководители 

6. Мероприятие, посвящённое снятию блокады 

Ленинграда 

5-9 январь Учитель истории, кл. 

руководители 

6. « Школьный музей» 



7. Мероприятие, посвящённое Сталинградской битве 5-9 февраль Учитель истории, кл. 

руководители 

8. Мероприятие, посвящённое освобождению г. 

Белого и бельского района от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 март Учитель истории, кл. 

руководители 

9. Просмотр видеороликов на песни военных лет 8-9 май Учитель информатики 

10. «Победный май» ( освещение информации о 

земляках, воевавших в годы В.О. войны) 

7-9 май Учителя истории, 

информатики 

 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Классные часы по профориентации ( согласно 

индивидуальным планам классных 

руководителей) 

5-9 2 четверть Кл. руководители 

2. Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов « Билет в 

будущее», « ПроеКТО ри Я» 

6-9  В течение года Директор, кл. 

руководители 

3. Проведение профориентационной диагностики 8-9 3 четверть Директор, кл. 

руководители 

4. Классные часы, направленные на ознакомлением 

в миром профессий 

8-9  В соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Кл. руководители 

5. Организация работы школьной ремонтной 

бригады 

7-9 Сентябрь,  по мере 

необходимости 

Кл. руководители 

7. « Профориентация» 



6. Участие в мероприятии « Шаг в профессию» 7-9 Октябрь, март Кл. руководители 

 

 

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Оформление классных уголков 5-9 Тематика по плану Кл. руководители 

2. День Учителя. Праздничное оформление к 

празднику. 

5-9 До 02.10 Ответственные по 

плану 

3. Новогоднее украшение школы 5-9  декабрь Кл. руководители 

4. Месячник санитарной очистки школьной 

территории  

5-9 сентябрь- октябрь,  

апрель-май 

Кл. руководители 

5. Оформление к международному женскому дню 5-9 март Ответственные по 

плану 

6. Выставка работ ко дню космонавтики 5-9 апрель Учитель изо 

7. Выставка работ к пасхе 5-9 апрель- май Учитель изо 

8. Оформление школы к 9 мая 5-9 Конец апреля- май Учитель изо 

9. Оформление зала к дню Защиты детей 5-9 31 мая Согласно плану 

 

 

 

 
     

№ 

п/п 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Формирование состава школьного медиацентра, 

планирование работы 

7-9 сентябрь Руководитель 

школьного медиацентра 

8. « Организация предметно-эстетической среды» 

9. « Работа с родителями» 

( согласно плану работы классного руководителя)  
10. «Школьные и социальные  медиа» 



2. Освещение работы на сайте школы и 

официальных страницах « VK» и                               

« Одноклассники» 

7-9  В течение года Ответственные 

согласно плану 

3. Создание и опубликование на соц. Сайтах 

тематических видеороликов 

7-9 В течение года Ответственные по 

плану 

4. Создание и публикация тематических 

видеороликов к праздникам 

7-9 В течение года Ответственные по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 


