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План воспитательной работы ГБОУ школы № 621 Колпинского района 

 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год (уровень начального общего образования)  

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

ПРОФРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Цикл пешеходных экскурсий для начальной школы 

«Памятные места поселка Металлострой» 

1-4 Сентябрь-октябрь Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

Классные руководители 

Встреча-знакомство с музеем 1 сентябрь Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

Выставка «Осенняя фантазия» в начальной школе. 1-4 октябрь Педагог-организатор 



 Создание творческих работ. Классные руководители 

Классные часы с представителями различных 

профессий (по плану классного руководителя) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Гости школы 

II районный конкурс по ранней профориентации для 

обучающихся 5-12 лет "Профессии моей семьи" 1-4 
Март  

Ответственный за 

профориентацию Суева Т.И. 

Районный этап Городского конкурса мультимедийных 

презентаций: «Моя будущая профессия». Учащиеся с 

ОВЗ 1-4  

Апрель  Ответственный за 

профориентацию Суева Т.И. 

Проведение масленичной недели. 1-4 март Педагог-организатор 

    

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(согласно индивидуально по планам работы педагогов) 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольные родительские собрания 

1. «Основные направления деятельности 

учреждения образования в 2021/2022 учебном 

году» 

2. «Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» 

3. «Информационная безопасность обучающихся и 

повышение их цифровой грамотности» 

4. «Союз семьи и школы в профессиональном 

самоопределении ребёнка» 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

Администрация 

Классные руководители 



Тематические родительские собрания (по плану 

кл.руководителя) 

1-4 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

февраль 

апрель 

Администрация 

Классные руководители 

Отчетные концерты танцевальной студии Данслайф 1-4 Декабрь 

апрель 

Педагог ОДОД  

Петрова М.Г. 

Открытые мероприятие  (по плану кл.руководителя) 1-4 В течении года Классные руководители 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников. 

1 октябрь Зам. По УВР 

Круглый стол  «Психологическая поддержка в 

преодолении трудностей. Адаптация» 

1 октябрь Классные руководители 

Психолог 

Лекторий «Готовность к переходу в среднюю школу» 4 апрель Психолог 

Серия экскурсий для начальной школы «Памятные 

места Металлостроя»  

1-4 сентябрь-ноябрь 

апрель-май 

Классные руководители 

Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

Проведение круглого стола для родителей (законных 

представителей) обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН, ВШК   

ВШК, ОДН ноябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 



Обновление классные уголков ПДД в классах, 

безопасный маршрут дом-школа-дом 

1-4 Сезонные 

сентябрь 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей. Изготовление 

поздравительных открыток.  Участие в акции РДШ, 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

 

День народного единства.  «Мы разные, но мы вместе» 1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 классные руководители 

Правила поведения во время каникул, беседы ПДД, 

РЖД 

1-4 Перед каникулами Классные руководители 

Тематические мероприятия в рамках Месяца правовых 

знаний (по отдельному плану)  

1-4 
 19ноября- 19декабря  

Педагог-организатор 

 классные руководители  

Выявление обучающихся, длительное время не 

посещающих образовательное учреждение, принятие 

мер по их возвращению (мониторинг посещаемости, 

скрытый отсев, мониторинг досуговой деятельности)  

1-4 

в течение года  
Социальный педагог  

Зам. директора по УВР  

Проведение профилактических бесед с неуспевающими 

обучающимися  

1-4 

в течение года  

Социальный педагог  

Зам. директора по УВР  

Классные руководители  

Проведение минуток безопасности 1-4 В течение года Классные руководители 

- ЕИД: Неделя безопасности детей и подростков: 

• Проведение бесед, инструктажей, викторин о 

правилах дорожного движения. Проведение 

ежедневных минуток  безопасности в начальной 

школе.  

1-4 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Ответственный за ПДД  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психологи 

 



• Информационные материалы: памятки по 

безопасности «Профилактика детского 

дорожного травматизма».  

• Составление маршрута дом-школа-дом 

• Классный час, беседы  «Единый день дорожной 

безопасности»  

• Участие в олимпиаде по ПДД  

Инструктаж: техника безопасности на улице и в 

транспорте 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

ЕИД: Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

 (по отдельному плану) 

 Выставка детского рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 

Радиопередача «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классный час: «Как не стать жертвой преступления» 

Инструктаж: действия при угрозе террористического 

акта.  

1-4 

 

 

 

 

 

2-12 сентября Администрация школы 

Педагог-организатор  

Классные руководители  

 

Проведение инструктажей для обучающихся: 

 «Поведение в ЧС»   

Действия при обнаружении подозрительных предметов 

Действия при угрозе террористического акта 

Действия при возникновении угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций 

1-4  

Сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

Радиопередача 1-4 сентябрь Педагог-организатор 



«День солидарности в борьбе с терроризмом»  

 «Действия при чрезвычайных ситуаций» 

 

ноябрь 

Инструктаж: «Нахождение на улице в темное время 

года, комендантский час», «ПДД» 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 «Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет» 

 Просмотр видеоматериалов для начальной школы 

Кибербезопасность. 

Викторина : «Дорога и мы!» выставка рисунков  

Беседа: противодействие распространения заведомо 

ложных звонков об актах терроризма статья 207 УК РФ 

Радиопередача «Действия при чрезвычайных 

ситуациях» 

1-4 

 

 

 

 

 

25 октября  

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети»: 

   Классный час «Опасности интернета. Как не попасть в 

ловушку?» (профилактика коммуникационных рисков)   

   Классный час «Для чего мы выходим в Интернет?»  -   

   Классный час «Опасности интернета. Как не попасть в 

ловушку?» (профилактика коммуникационных рисков)   

«Персональные данные» 

Сотрудничество с центром научных решений 

 

1-4 

 

13-18 февраля 

 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Представители Центра научных 

решений 

 

 

Мероприятия в рамках Дня народного единства, 

направленные на формирование толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

Выступление танцевальной студии Данслайф 

3-4 7-12 ноября 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Педагог ДОО 

Объектовая тренировка с обучающимися при 1-4 Сентябрь Заместитель директора по АХР 



возникновении угрозы террористического акта и в 

чрезвычайных ситуациях  

ноябрь 

май  

учитель ОБЖ  

Инструктаж: «Нахождение на улице в темное время 

года, комендантский час», «ПДД» 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Целевое профилактическая мероприятие «Внимание – 

дети!» 

 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

ЕИД «Всероссийский День правовой помощи детям»  

(совместно с сотрудниками 39 О/П). 

 

ВШК, ОДН 19 ноября  

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

ЕИД  «Месяц правовых знаний» 

Классные часы на правовые темы: 

1 – 4 класс  Классный час(беседа) - «Наша безопасность 

в наших руках» 

«День Героев Отечества» выступление актива школы 

« День Конституции РФ» 

Сотрудничество с центром научных решений 

1-4 

 

 

4 

 

19 ноября-19 декабря 

 

Учителя информатики 

 Классные руководители 

Социальный педагог 

Зав.музеем Нечипорук И.Н. 

Проведение классных часов:  

«Свое-чужое» 

«Буллинг» «Справимся вместе» 

1-4 Ноябрь 

декабрь 

Психолог 

Классные руководители 

Инструктаж: «Правила поведения во время каникул:  

места массового скопления людей, во время салюта, 

выход на лед, ПДД» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Социальный педагог 

ЕИД  «Месячник медиации» (по отдельному плану) 

 

Индивид. Март  Ответственный по медиации 

Психолог 



ЕИД « Декада Здорового образа жизни» 

Проведение бесед «Здоровый образ жизни» по темам: 

•  «Правильное питание залог здоровья»; 

• «Экология здоровья ребёнка»; 

• «Организация режима в жизни и школе»; 

Музыкальные переменки 

1-4 апреля  

 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

ЕИД «Месячник антинаркотических мероприятий» (по 

отдельному плану): проведение   школьных 

мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни.  

Турнир по шахматам. 

Соревнования в бассейне 

1-4 

 

 

апрель  

 

 

 

 

Ответственный по ЗОЖ 

 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

ЕИД «Единый информационный день Детского 

телефона доверия: 

   Беседы и классные часы «Куда обратиться, если 

случилось несчастье?», «Выход есть всегда», «Как 

помогает телефон доверия»    

   Просмотр социальных роликов «Пункт приема 

детских страхов», «Самостоятельность и 

ответственность». 

Индивидуальные беседы социального педагога 

и психолога с обучающимися «группы риска» 

1-4 17 мая  Социальный педагог 

Психологи 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

    

Организация деятельности ученического самоуправления 5-9 классов в начальной школе 

Международный день учителя (видеопоздравления от 

классов) 

1-4 Конец сентября Педагог-организатор 

 



 

 

 

 

День народного единства.  «» 1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 классные руководители 

Подготовка к Новому Году (украшение классов 

«Новогодние настроение», изготовление газеты) 

 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

 

Радиопередачи «Начало Блокады» 

«Малая родина» 

День защитника Отечества 

 

 Сентябрь, январь 

Сентябрь 

февраль 

Педагог-организатор 

 

Подготовка к конкурсу чтецов «Мы внуки твои, 

Победа!»  

1-4 Январь 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Радиопередача 

Акция «Свеча памяти» 

Патриотическая игра «Блокадный хлеб» 

1-4 январь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Здоровое движение!! (соревнования., бассейн…) 1-4 февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

День космонавтики.  

Выставка рисунков «Космос» 

1-4 апрель Учитель ИЗО 



 


