
Выписка из годового плана школы 

План воспитательной деятельности 

педагогического коллектива, учащихся и родителей  

МОУ «Гарболовской СОШ» 

Всеволожского района Ленинградской области 

на 2022/ 2023 учебный год 

2023 год - Год педагога и Наставника 

 

План воспитательной работы на год Начального общего образования 
 

 

    « Я » 
 2022-2023   ( ) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 1-11 01.09.2022 Зам. дир. по ВР 

День окончания Второй мировой войны (

1945) 

День солидарности в борьбе с террориз- 

мом. 

1-11 02.09.2022 

02.09.2022 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Месячник «Внимание, дети!».   

Единый классный час «ПДД. Оформление 

в дневниках учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно Мой безопасный путь до

мой».  

Акция «Шагающий автобус».  

1-11 сентябрь Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения  

(1812 г.) 

140 лет со дня рождения Бориса Степанов

ича Житкова, детского писателя (1882-19

38) – Книжкина неделя. 

Посвящение в первоклассники 

1-11 

 

1-4 

07.09.2022 

 

12.09.2022 

 

 

сентябрь 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

День пожилого человека. Акция. 

Концерт ко Дню учителя «Нет выше 

звания – Учитель». 

1-11 01.10.2022 

 

        05.10.2022 

Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Зам. дир. по ВР 

Осенние праздники 1-4 28.10.2022 Зам. дир. по ВР 

Цикл торжественных мероприятий, 

посвящённых годовщине начала Великой 

Отечественной войны: «Начало блокады 

Ленинграда и 101 дальнобойной батарее»,  

«Письма с фронта»,  «Читаем Блокадную 

книгу», «Открытие ледовой трассы 

Дороги Жизни». 

1-11 08.09.2022 

22.11.2022 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Фестиваль #Вместе Ярче: тематические у

роки энергосбережения, тематические вик

торины, акции и квесты. Тематические ур

оки «Экология и энергосбережение» 

1-11 21-23.09.2022 

17.10.2022 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 



Участие в мероприятиях в рамках 

областной антинаркотической акции 

«Неделя здоровья».  Праздник спорта 

«День здоровья». Открытие Лиги 

школьного спорта. Конкурс рисунков и 

плакатов «Я выбираю ЗОЖ». 

1-11 05– 06.09.2022 

02 -09.12.2022 

Зам. дир. по ВР 

ШСК,  

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Спортивные соревнования:  

- Первенство школы по лёгкой атлетике. 

«Кросс нации». 

 - Первенство школы по ОФП. 

- Первенство школы по настольному 

теннису. 

1-11 В течение года 

согласно плану 

Учителя 

физкультуры, ШСК 

Участие в соревнованиях Лиги школьного 

спорта и 56-й областной спартакиады 

школьников. 

1-11 В течение года 

согласно 

положениям 

Учителя 

физкультуры, ШСК 

Марафон «Во славу Отечества!» - 

мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

1-11 03-04.11.2022 Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

  135 лет со дня рождения Самуила Яковл

евича Маршака, поэта, переводчика (1887

-1964). Конкурс чтецов 1-4 кл. 

1-4 03.11.22г. Зам. дир. по ВР 

Кл.рук. 

Международный День толерантности.  

Фестиваль национальных культур.  

1-11 16.11.2022 Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

«Самый дорогой мой человек!!!» - 

мероприятия, посвященные 

международному празднику «День 

Матери». 

1-11 

18-25.11.2022 

 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Всемирный  день детей. Неделя правового 

воспитания. Декада по защите прав детей.  

Конкурсы, викторины, беседы со 

специалистами в области правовых  

знаний. Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей». 

1-11 4 неделя ноября Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц» 1-4 Ноябрь, февраль Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня 

Неизвестного Солдата. 

 

1-11 02-03.12.2022 

 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Всемирный день волонтёра. Акции. 1-11 03.12.2022 Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня 

героев отечества. 

1-11 09.12.2022 Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Международный день прав человека. 

Мероприятие «Юный гражданин», 

посвященное Дню Конституции. Единый 

классный час, посвященный Дню 

Конституции «Главная книга страны». 

1-11 10.12.2022 

13.12.2022 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

85 лет со дня рождения Эдуарда Николаев 1-4 22.12.22 Библиотекарь 



ича Успенского, писателя (1937). 

Творческий проект «Новый год»:  

Новогодние спектакли. 

Акция «Подари Новый год» (музыкальная 

сказка). Конкурс новогодних стенгазет. 

Конкурс новогодних игрушек. 

Акция «Ручеек милосердия» 

(поздравления ветеранов войны и 

пенсионеров-педагогов с Новым годом) 

 

1-11 

 

4 неделя декабря 

Кл.рук. 

 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Всемирный день «Спасибо» 

 

Мероприятия, посвящённые снятию 

блокады Ленинграда «Подвигу твоему, 

Ленинград, посвящается»: акция «Свеча 

Памяти», акция «Память сердца – от 

поколения к поколению», участие в 

поселковом мероприятии ко Дню снятия 

блокады Ленинграда, единый классный 

час: «Урок мужества». 

1-11  11.01.2023 

 

20-27.01.2023 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

День снятия блокады Лепнинграда. 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. Встречи с ветеранами. 

1-11 27.01.2023 Зам. дир. по ВР 

      классные 

руководители 

Международный день родного языка. 

Акция «Учимся говорить правильно!» 

1-11 21.02.2023 Зав. библиотекой 

классные 

руководители 

Месячник «Мы – патриоты России» 

 80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943) 

День памяти юного героя-антифашиста  

- Районная акция «Защитникам Отечества 

посвящается».  

- День воина-интернационалиста 

- Урок мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

- Выставка плакатов «Мощь и сила армии 

родной».  

- Конкурс открыток к 23 февраля. 

День российской науки 

 150 лет со дня рождения Михаила Михай

ловича Пришвина, писателя (1873- 1954) 

Библиотечные уроки 

Международный день книгодарения 

1-11  

02.02.23 

 

 

        08.02.23 

 

 

          15.02.23 

 

 

 

         23.02.23 

 

08.02.23 

Февраль 

 

 

14.02.23 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Библиотекарь 

«Масленица широкая» 

 

1-4 С 20 по 26.02.23 классные 

руководители 

Праздник «Международный женский 

день».  Выставка праздничных плакатов к  

Международному дню 8 марта.  

1-11 07.03.2023 Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Акция, флешмоб, участие в митинге. 

1-11 18.03.2023 РДШ  классные 

руководители 

 Всемирный день поэзии 

Международный день театра 

1-11 

 

       21.03.2023 

27.03.2023 

Зам. дир. по ВР 

классные 



 

 

Декада Авиации и Космонавтики. 

 

   1-11 

 

06-12.04.2023 

руководители 

классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

Международный день детской книги 

Библиотечные уроки. 

Всемирный день здоровья 

Уроки мужества, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

 

Международный день памятников и 

исторических мест 

 

Всемирный день Земли 

1-4 

 

 

    1-11 

 

 

 

1-11 

02.04.2023 

 

     07.04.2023 

     11.04.2023 

 

 

 

     18.04.23 

 

     

      22.04.23 

классные 

руководители 

ШСК «Факел» 

  Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Марафон «Салют Победы»:  

Акция «Яблоневая ветвь», посвященная 

Дню Победы. Всероссийская Вахта 

памяти. Акция «С добрым утром, 

ветеран!»  

Акция «Бессмертный полк».  

Митинг на мемориале. Единый классный 

час «Память сердца – от поколения к 

поколению». Беседы в классах. Урок мира 

«Нам не нужна война». Всероссийская 

акция «Письмо победы». Праздничный 

концерт для ветеранов. 

1-11 20.04- 09.05.2023 Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Международный день семьи; 

 175 лет со дня рождения Виктора Михай

ловича Васнецова, художника 

 (1848 – 1926) 

День славянской письменности и культур

ы 

Праздник Последнего звонка.  

Торжественная линейка  

320 лет со дня основания Санкт- Петербу

рга (1703) 

Всемирный День без табака 

 

Июнь 
1 – Международный день защиты детей. 

5 – Всемирный день окружающей среды. 

6 – Пушкинский день России. 

12 – День России.  

16– 60 лет со дня первого полёта 

женщины в космос (1963). 

22  –  День памяти и скорби. 

27– День молодежи России. 

 

 

1-11   15.05.2023 

 

 

 

24.05.2023 

 

25.05.2023 

 

27.05.2023 

 

31.05.2023 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

     Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Соц.педагоги 

 

Школьный лагерь, 

трудовые бригады 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 



Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы активов класса 1-1 сентябрь Классные руководит

ели 1-4 классов 

Рейд по сохранности учебников. Проверка 

классных уголков.  Подведение итогов 1 

четверти. Смотр-конкурс классных 

уголков. 

1-11 В течение года ШУС 

Зам. дир. по ВР 

 

Организация веселых перемен для уч-ся 

нач.кл. Рейд по наличию школьной 

формы.  

1-4 В течение года ШУС 

Зам. дир. по ВР 

 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области. 

1-11 В течение года Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

День дублёра. Ребята старшеклассники 

проводят уроки для учащихся 1-4 классов 

1-11 04.10.2022 Зам. дир. по ВР 

                 ШУС 

Цикл бесед и классных часов по теме: 

«Профессии будущего» 

1-11 В течение года классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

 

Цикл классных часов и бесед с 

родителями «Профессии наших мам и 

пап» 

1-4 В течение года Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация работы СМИ и школьного  

радио 

1-11 В течение года Зам. дир. по ВР 

ШУС 

 

Участие в муниципальных конкурсах по 

мультимедиа-проектам 

1-11 В течение года Зам. дир. по ВР 

ШУС 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «С Днем рождения 

РДШ» 

1-11 26.10.2023 Рук РДШ 

Районная акция детских и молодёжных 

общественных объединений «В кругу 

друзей» 

1-11 В течение года Рук РДШ 

Слёт первичных отделений РДШ. 3-9  ДДЮТ 

Работа согласно программе работы, ДО 

«Экологи РДШ» 

1-11 В течение года Рук РДШ 

 



Экскурсии, экспедиции, походы  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мини-экспедиции  1-4 1 раз в четверть Классные руководит

ели 

Посещение спектаклей  1-6 1 раз в месяц классные 

руководители 

Экскурсии согласно планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 2 раза в четверть классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка» 1-11 В течение года классные 

руководители 

Акция «Наша красивая школа» 1-11 В течение года классные 

руководители 

Участие в мероприятиях «Точка роста» 1-4 В течение года  классные 

руководители 1-4 

классов 

Участие во Всероссийской экологической 

акции «Бумажный бум»  

1-11 1 раз в месяц Зав. библиотекой 

классные 

руководители 

Конкурс – выставка осенних букетов из 

природных материалов. 

1-4 03-07.10.2023 классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

 

Общешкольный субботник на территории 

школы и д. Гарболово 

1-11 весна классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

 

Уборка памятников и мемориалов в 

Куйвозовском поселении 

1-11 Апрель-май классные 

руководители 

ШУС 

Зам. дир. по ВР 

Посадка деревьев  1-11 май классные 

руководители 

ШУС 

Зам. дир. по ВР 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Родительское собрание для 

первоклассников.  

 

1-е До 10.09.2022 Зам.дир.по УВР, 

классные 

руководители 

Родительские собрания в классах по 

графику классных руководителей.  

1-4 классы: 

1.      Режим работы ОО. Календарный уче

1-4 3 неделя сентября Зам.дир.по ВР 

классные 

руководители 



бный план-график на 2022-2023 учебный 

год 

2.      Профилактика ДДТТ и соблюдение п

равил дорожного движения. Информация 

о ДДТТ за летний период. Правила лично

й безопасности для детей младшего школ

ьного возраста. Безопасный путь в школу. 

3.      Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакц

инация школьников. 

4.       Родительский всеобуч. Особенности 

физиологического и психологического раз

вития младших школьников. 

5.Антитеррористическая безопасность, пр

отивопожарная безопасность. 

6. Беседы на тему противодействия корру

пции в школе. 

Выбор классных родительских комитетов 

и состава общешкольного родительского 

комитета. 

1-11 4 неделя сентября Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания в семье. 

1-4 В течение месяца Учителя 

физкультуры 

Совместные праздники родителей и обуча

ющихся:  День Знаний 

1-11 01.09.2022 Зам. дир. по ВР 

Родительские собрания по итогам 1 

четверти 

1-4 октябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

Индивидуальные беседы, консультации 1-4 По запросу Администрация, 

классные 

руководители 

Конкурс осенних букетов с привлечением 

родителей. 

1-11 03-07.10.2022 Зам.дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Информирование родителей посредством 

обновления информации на сайте МОУ 

«Гарболовская СОШ» 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение бесед с родителями детей,  

входящих в группу риска. Прием 

родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности. 

 

1-11 в течение года Администрация 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

Мероприятия  ко Дню матери в классах. 1-11 21-26.11.2022 Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы социального 

педагога, педагога-психолога с 

родителями обучающихся. 

1-11 в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Награждение матерей обучающихся 

(составление списков, индивидуальная 

характеристика матерей). 

1-11 До 25.11.2022 Зам.дир. ВР  

Единый день родительских собраний по 

классам 1-11 классы. 

 

1-11 Последняя неделя 

декабря 

 

Администрация 

классные 

руководители,  

учителя-



предметники 

Родительская конференция. 1-11 Вторая декада 

декабря 

Администрация 

классные 

руководители,  

Соц. педагоги 

Совет профилактики 1-11 ежемесячно 

 

Администрация 

классные 

руководители,  

Соц. педагоги 

Проведение родительских собраний в 

классах: 

1-4 классы: 

1.  Организация питания. 

2. Организация и проведение новогодних 

праздников 

3. Родительский всеобуч. Правовая и экон

омическая защита личности ребенка  

4. Профилактика правонарушений, состоя

ние дисциплины в начальной школе, анал

из посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины. 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Прием родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности. 

1-4 январь 

 

Зам. Дир. по УВР 

Участие в районном родительском совете. 1-11 По плану КО Председатель 

родительского 

комитета школы 

Родительский всеобуч «День открытых 

вопросов и ответов» 

 

1-11 4 неделя января Зам.дир. по ВР 

Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся.  

1-11 в течение года 

 

Социальный педагог 

Собрание родителей будущих 

первоклассников 

1-е февраль Администрация 

классные 

руководители, 

Родительские собрания 1-4 классы: 

1.      Итоги учебной деятельности. 

2.      Профилактика детского травматизма

, правила безопасного поведения в школе. 

3. «О занятости учащихся в кружках, клуб

ах, секциях, влияние их на развитие творч

еского потенциала ребенка (сотрудничест

во школы и семьи). 

1-4 20-30.03.2023 Администрация 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей работой ОУ 

1-4 апрель Администрация  

Собрание-презентация для родителей буд

ущих первоклассников 

 апрель Администрация  



Родительские собрания по итогам 2022-

2023 уч. Года: 

1-4 классы 

1.      Организация летнего отдыха обучаю

щихся. 

2.      Профилактика ДДТТ, правила безоп

асного поведения в летний период. 

3.      Режим школьника, школьника-подро

стка в летний период. (Знакомство с особе

нностями режима и нормативными докум

ентами). 

1-4 До 30.05.2023 Классные 

руководители 

Праздничное мероприятие «Последний 

звонок», «Парад звёзд» 

1-4 май 

 

Зам.дир. по ВР 

Отчетные концерты коллективов 

дополнительного образования. 

1-4 май Зам.дир. по ВР 

Прием родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности. 

Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями 

обучающихся. Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-психолога 

с родителями обучающихся. 

1-4 В течение года Администрация 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

соц.педагог,  

педагог-психолог 

Информационно-библиотечный центр 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг 

1-11 сентябрь Педагог- 

библиотекарь 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Информационный стенд. 

Показ видеофильма. 

1-11 03.09.2022 Педагог- 

библиотекарь 

Проект «Открытая библиотека» 1-4 В течение года Педагог- 

библиотекарь 

«Международный день распространения 

грамотности». 

1-11 09.09.2022 Педагог- 

библиотекарь 

Акция «Читаем вместе в классе и в семье» 1-4 В течение года Педагог- 

библиотекарь 

Всемирный день животных — 

Информационный стенд. Выставка книг 

авторов 

1-11 04.10.2022 Педагог- 

библиотекарь 

Библиотечные уроки 1-11 октябрь Педагог- 

библиотекарь 

Международный день школьных 

библиотек. Выставки, тематический 

вечер.  

1-11 25.10.2022 Педагог- 

библиотекарь 

День рождения Деда Мороза. 

Информационный стенд. Мастерская 

Деда Мороз. 

1-9 

18.11.2022 Педагог- библиотека

рь 

День матери. Информационный стенд. 

История праздника. 

1-11 25.11.2022 Педагог- библиотека

рь 



Библиотечный урок: «Ленинградская 

область – сказочный край» 
1-11 

ноябрь Педагог- библиотека

рь 

День неизвестного солдата. 

Информационный стенд. Беседы с 

обучающимися. 

1-11 03.12.2022 Педагог- библиотека

рь 

День Конституции РФ. История 

праздника. Флешмоб. 

1-11 12.12.2022 Педагог- библиотека

рь 

Международный день кино. История. 

Информационный стенд. 

1-11 28.12.2022 Педагог- библиотека

рь 

Выставка литературы к годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда 

1-11 январь Педагог- библиотека

рь 

Международный день родного языка 1-11 21.02.2023 Педагог- библиотека

рь 

Предоставление родителям информации о 

наличии недостающих учебников 

1-11 февраль Педагог- библиотека

рь 

День памяти А.С.Пушкина Конкурс 

чтецов. Экскурсия в библиотеке. 

1-4 10.02.2023 Педагог- библиотека

рь 

Международный женский день. Выставка 

произведений на тему: «Великие 

женщины» 

1-11 До 08.03.2023 Педагог- библиотека

рь 

Всемирный день поэзии. 1-11 21.03.2023 Педагог- библиотека

рь 

Неделя детской книги. 1-4 апрель Педагог- библиотека

рь 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Выставка 

художественных произведений о ВОВ  

 

1-11 до 09.05.2023 Педагог- библиотека

рь 

День славянской письменности и 

культуры. Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах торжественно 

прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия – 

учителей словенских. Информационный 

стенд. Презентация.  

1-11 24.05.2023 Педагог- библиотека

рь 

Акция  по охране учебного фонда.  

 

1-4 май Зав. библиотекой 

Подбор по списку необходимой 

литературы для школьников на летние 

каникулы. Рекомендации по летнему 

чтению.  

1-11 май Зав. библиотекой 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


