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План воспитательной работы ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентирово
чное время 
проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка с поднятием флага 
РФ и исполнением гимна РФ 

1,9,11  1 сентября  Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор 
 

Единый классный час 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом. День окончания Второй 
мировой войны» (+радиопередача) 

1 - 11 5 сентября Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные 

руководители 
 

Международный день 
распространения грамотности 

1-11 8 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День воинской славы России. Бородинское 
сражение русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с 
французской армией (1812 год). 

1-11 8 сентября Педагог-организатор 

Неделя безопасности 1-11 12 - 19 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР 

Зам по безопасности 
Педагог-организатор 

ОБЖ 
Торжественная церемония 
«Посвящение в первоклассники» 

1 октябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
1-х классов 

Торжественная церемония 
«Посвящение в пятиклассники» 

5 ноябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 



1-х классов 
Международный день пожилых людей + 
Акция «Теплом души согрей и помоги»             

1-11 1 октября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Международный день учителя 1-11 5 октября Заместитель 
директора по ВР 
Учитель музыки 

Всероссийский урок энергосбережения 
#Вместе ярче 

1-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

День официальных символов НАО 1-11 14 октября Классные 
руководители, 

Педагог-организатор 
День Интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 

1-11 28 октября Классные 
руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-11 24 октября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Радиопередача «День народного единства» 

 «Национальный хоровод» (фестиваль 
матрешек) 

1-11 28 октября Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 
Международный День 
толерантности (по отдельному плану) 

1-11 16 ноября Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 
День памяти участников оленно-
транспортных батальонов в ВОВ 

1 - 11 21 ноября Классные 
руководители 

День матери в России (по отдельному 
плану) 
 

1-11 25 ноября Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор 
Классные 

руководители 
Радиопередача «Международный день 
инвалидов» 
 

1-11 28 ноября Педагог-организатор 

Радиопередача «день Государственного 
герба РФ» 
Оформление стендов в классах с 
Российской символикой 
 

1 - 11 30 ноября Классные 
руководители 

Всемирный День борьбы со СПИДом 9 - 11 1 декабря Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 



Радиопередача ко Дню добровольца 1 - 11 5 декабря Совет 
старшеклассников 

Оформление стенда «Герои Отечества»  9 декабря Педагог-организатор 

Единый классный час «День Конституции 
РФ» (12 декабря), (+радиопередача) 

1-11 12 декабря Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем школу» 1-11 декабрь Педагог-
организатор, 

Классные 
руководители 

К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, 
новый 2023 год!» (по отдельному плану) 

1-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 
Классные 

руководители 
Единый классный час «День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады» (27 января), (+радиопередача) 

1-11 23 января Педагог-организатор 

День разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве (80 лет) + 
радиопередача 

1-11 30 января Педагог-организатор 

Радиопередача День российской науки   1-11 6 февраля  Педагог-организатор 

Всероссийская акция «День науки» 1-11 8 февраля Педагог-организатор 

Всемирный день радио 1-11 13 февраля Педагог-организатор 

День защитника Отечества 
(по отдельному плану) ДЕД 

1-11 февраль Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
Учителя ФК 

Классные 
руководители 

Международный день родного 
языка (21 февраля) 

1-11 февраль Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
Международный женский день 
(8 марта) 

1-11 март Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Радиопередача «День воссоединения 
России и Крыма» 

1 - 11 17 марта Педагог-организатор 

День образования РП Искателей 
(20.03.1974г) 

1-11 20 марта Педагог-
организатор, 

Классные 
руководители 

День Смеха 1-11 1 апреля Педагог-организатор 

Военно-спортивная игра «Зарничка», 
приуроченная Всемирному Дню Здоровья 
(7 апреля) 

1-4 05-07 апреля Заместитель 
директора по ВР, 

учителя физической 



культуры 
Единый классный час «Космос - это мы», 
посвященный 65-летию  со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника 
Земли  

1-11 12 апреля Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
 

Игра по станциям, квест «Космос-это мы»,  
посвященная 65-летию  со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника 
Земли 

3, 4  апрель Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 

Бессмертный полк 1-11 05 мая Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 

Единый классный час «День Победы» (9 
мая) (+радиопередача) 

1-11 08 мая Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
Тематическая неделя «День Победы 
советского народа в Вов 1941-1945гг» (9 
мая) 

1-4 01-08 мая Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная 
семья», приуроченная Международному 
дню семьи 

1-4 12 мая Заместитель 
директора по ВР, 

учителя физической 
культуры 

Единый классный час «День славянской 
письменности и культуры (24 мая) 
(+радиопередача) 

1-4 24 мая Заместитель 
директора по ВР 

Торжественное мероприятие «Детства 
прощальный звонок» 

4 25 мая Педагог-организатор 

Торжественное мероприятие «Последний 
звонок» 

9,11 май Заместитель 
директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(направления) 

Познавательная деятельность 1-11 В течение 
года 

Приложение  

Художественное творчество 1-4 В течение 
года 

Приложение  

Проблемно-ценностное общение 1-4 В течение 
года 

Приложение 

Туристко-краеведческая деятельность 1-11 В течение 
года 

Приложение  

Спортивно-оздоровительная деятельность 1-11 В течение 
года 

Приложение  



Игровая деятельность 1 - 11 В течение 
года 

Приложение  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Классные родительские собрания 1-11 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Родительские собрания по запросу 
классных руководителей и родителей  

1 - 11 По запросу Специалисты школы 

Работа Совета профилактики  1-11 1 раз в 
четверть 

Социальный педагог, 
классные 
руководители 

Работа Совета родителей 1 –11 1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
ВР, председатели 
родительских 
комитетов 

Индивидуальное консультирование с 
целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей; для 
решения острых конфликтных ситуаций 

1-11 В течение 
года 

Специалисты школы 

Индивидуальные беседы с родителями: об 
обязанностях по воспитанию и 
содержанию детей; о взаимоотношениях в 
семье, о бытовых условиях и их роли в 
воспитании и обучении и т.п. 

1-11 В течение 
года 

Соц. педагог 

Привлечение родителей к организации 
классных, общешкольных мероприятий 

 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная 
семья», приуроченная Международному 
дню семьи 

1-4 14 мая Учителя физ. 
культуры 

 

Модуль «Профориентация» 

Неделя Профориентации 1 - 11 Октябрь, 
январь 

Педагог-психолог 

Профориентационные игры: симуляции, 
деловые игры, квесты 

1-11 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с учащимися по 
темам профессиональной направленности 

8 - 11 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия посёлка 
Искателей и г. Нарьян-Мара 

1-11 В течение Классные 



года руководители 

Информационные стенды для будущих 
абитуриентов, представляющих 
информацию в течение всего года 

9,11 В течение 
года 

Социальный педагог 

Посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных 
учебных заведениях 

9,11 В течение 
года 

Классные 
руководители  

Индивидуальные консультации психолога 
для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими 
профессии 

7-9 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Мониторинг по профессиональному 
определению выпускников 

9,11 В течение 
года 

Педагог-психолог 

Участие обучающихся ГБОУ НАО «СШ п. 
Искателей» в проектах Worldsills Russia 
(региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы», «Билет в будущее» и др.) 

7-10 года Зам. директора по 
УВР 

Участие обучающихся в онлайн-
тестировании (направленном на выявление 
интересов и склонностей к определенной 
сфере деятельности, а также профессиям 
будущего) во «Всероссийской неделе 
профориентации» в рамках 
просветительского профориентационного 
проекта «Профессиональная среда» 
(Программа создана экспертами НИУ 
ВШЭ, онлайн-школы «Фоксфорд» и 
проекта «Профсреда») 

7-11 В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

 
Модуль «Самоуправление» 

  

Выборы органов самоуправления в 
классах: 

- дежурный (отвечает за дежурство в 
классе, в столовой и по школе),  

- староста (отмечает отсутствующих, 
ответственный за работу класса в урочное 

1 - 11 Работа в 
течение года 

Классные 
руководители 



и внеурочное время),  

- активист (мероприятия в классе, школе, 
вне школы),  

- спортивный сектор (спортивные 
мероприятия),  

- волонтеры (помощь  в организации и  
участии в акциях) 

Выборы органов ученического 
самоуправления среди учащихся 8 – 11 
классов: 

- председатель 

- культурно-досуговая деятельность 

- спортивная деятельность 

- патриотическая деятельность 

- волонтерство  

8 - 11 Работа в 
течение года 

Зам. директора по 
ВР, учащиеся 

Модуль «Детские общественные объединения» 

РДШ (работа по отдельному плану) 1 – 11 В течение 
года 

Педагог-организатор 

ЮНАРМИЯ 5 - 11 В течение 
гола 

Педагог-организатор 
ОБЖ 
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