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План воспитательной работы  
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на 2 четверть  

2023-2023 учебного года 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

События года 

Дела, события Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьная спартакиада  1-9 ноябрь-декабрь 

по плану 

спартакиады 

зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры 

Проект «Герои Отечества» 5-9 октябрь-май 

(по плану) 

зам. директора по ВР 

зав. библиотекой 

кл. руководители 

Предметные и тематические месяцы, декады, недели 

Неделя мероприятий, 

приуроченных к Дню 

народного единства 

1-9 07.11-11.11 

 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Месяц правовых знаний 1-9 19.11-19.12 зам. директора по ВР 

социальный педагог 

учитель обществознания 

Неделя искусств 

«Новогодние фантазии» 

1-9 05.12-09.12 зам. директора по ВР 

председатель МО 

учителей художественно-

эстетического цикла и ФК 

События, акции, проекты, дела 

Участие во всероссийских 

акциях «Добрые письма», 

«Мы рядом», городской 

акции «Полевая почта» 

1-9 ноябрь-декабрь зам. директора по ВР 

кл. руководители 

воспитатели ГПД 

педагоги ОУ 

Концерт, посвященный Дню 

матери 

1-9 25.11 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

учитель музыки 

кл. руководители 

Акция, посвященная Дню 

Неизвестного солдата 

1-9 02.12 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

1-9 ноябрь-декабрь 

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Новогодний фестиваль 1-9 декабрь зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

педагоги ОУ 



 

Внешкольные мероприятия 

 

Участие в районном туре 

VIII городского конкурса 

чтецов среди школьников 

«Разукрасим мир стихами» 

(победители школьного тура) 

1-4 

 

14.11-25.11 зам. директора по ВР 

кл. руководители 

учителя-логопеды 

 

Участие в городской 

выставке творческих работ 

«Ими гордится Россия» 

1-9 декабрь-январь 

(прием работ до 

16.01) 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

учителя-предметники 

учителя изобразительного 

искусства 

Участие в городской 

Рождественской выставке-

конкурсе детского творчества 

«Волшебная зима» 

1-9 ноябрь  

(прием работ до 

02.12) 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

воспитатели ГПД 

учителя изобразительного 

искусства, технологии 

Участие в районной квест-

игре по Монументу 

героическим защитникам 

Ленинграда «Затерянные во 

времени» 

5-7 по 

предварительной 

записи 

зам. директора по ВР 

кл. руководители 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Совет старост 5-9 1 раз в неделю зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

 

Акция «Будь в форме» 

(проверка внешнего вида) 
1-4 14.11-18.11 кл. руководители 

Школьная Служба 

порядка 

Акция «Учебники в порядке» 1-4 28.11-02.12 кл. руководители 

 

Акция «Порядок в 

раздевалке» 
1-4 1 раз в четверть 

(по плану) 

кл. руководители 

 

Участие во всероссийских 

акциях в формате Дней 

единых действий РДШ 

1-9 ноябрь-декабрь зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Акция «Большие – 

маленьким. Игры народов 

России» 

1-9 ноябрь педагог-организатор  

кл. руководители 

Совет дела 

Общий сбор актива 

Московского района 

 10.11 педагог-организатор 

Подготовка видео-концерта, 

посвященного Дню матери 

5-9 ноябрь педагог-организатор 

Подготовка и проведение 5-9 ноябрь-декабрь педагог-организатор 



Новогодних праздничных 

мероприятий 

Акция «Подарок своими 

руками» 

1-9 декабрь педагог-организатор 

Школьная Служба порядка 

Организация дежурства по 

школе, дежурство во время 

проведения школьных 

мероприятий 

5-9 сентябрь-октябрь зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

«Полезные дела» 5-9 сентябрь-октябрь зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Общий сбор агентов 

Школьной Службы Порядка 

5-9 1 раз в неделю зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Отряд ЮИД «Виражи» 

Рейд ЮИД в рамках акции 

ко Дню памяти жертв ДТП 

5-9 18.11 ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Рейд ЮИД  

ко Дню инвалида 

5-9 02.12 ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Рейды ЮИД в рамках акции 

«Безопасные каникулы или 

«правильный»  

Новый Год» 

5-9 21.12-27.12 ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

 

Профориентация 

 

Участие в конкурсе для 

«Когда профессия – это 

творчество». 

Региональный тур 

1-9  

 

 

ноябрь 

кл. руководители 

Участие в XV Региональном 

фестивале 

профессионального 

мастерства «Магия стиля» 

 

8-9 ноябрь социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

Участие в Районном 

конкурсе, конференции «Мир 

профессий» 

8 декабрь кл. руководители 

социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

Участие в Единой 

профориентационной 

диагностике обучающихся 8х 

классов 

8 ноябрь-декабрь социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выставки творческих работ учащихся 



«Зимний пейзаж» 1-8 декабрь-февраль педагог-организатор 

учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

Событийный дизайн 

Событийное оформление 

«Хоровод дружбы» 

1-9 ноябрь педагог-организатор 

учителя художественно-

эстетического цикла 

Праздничное оформление 

классов к Новому году 

1-9 декабрь кл. руководители 

воспитатели ГПД 

Конкурс «Вальс снежинок» 1-9 декабрь педагог-организатор 

кл. руководители 

воспитатели ГПД 

Праздничное оформление 

школы «Новогодние 

фантазии» 

1-9 декабрь педагог-организатор 

учителя художественно-

эстетического цикла 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 1-9 ноябрь Зам. директора УВР, ВР 

кл. руководители 

 

Группы продленного дня 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Флешмоб «Мама, я тебя 

люблю!» 

1-4 21.11-25.11 воспитатели ГПД 

Мастерские «Подарок для 

мамы» к Дню матери 

1-4 21.11-25.11 воспитатели ГПД 

Игра по станциям 

«Новогодние традиции 

народов мира» 

1-4 06.12 воспитатели ГПД 

Выставка творческих работ 

«Новогодние фантазии» 

1-4 декабрь воспитатели ГПД 

 

Профилактика и безопасность 

 

Интерактивное занятие 

«Права и обязанности 

подростков» (ЦППМСП) 

6а ноябрь-декабрь социальный педагог 

кл. руководитель 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

1-9 18.11 Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

учитель обществознания 

Интерактивное занятие «Мой 

свободный мир» (ЦППМСП) 

8а декабрь социальный педагог 

кл. руководитель 

Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних 



Реализация мероприятий 

программы «Профилактика 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

в образовательном 

учреждении № 663» 

1-9 сентябрь-октябрь 

(в соответствии с 

Программой) 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагоги-психологи 

кл. руководители 

 

Профилактика ДДТТ 

Районная Олимпиада по 

ПДД среди учащихся  

1-11 классов 

(дистанционный этап) 

1-9 09.11-27.11 отв. за профилактику 

ДДТТ 

Районный конкурс проектов 

по БДД «Молодое поколение 

за безопасное будущее» 

1-9 ноябрь отв. за профилактику 

ДДТТ 

Районный этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

и мы» 

1-9 ноябрь-декабрь зам. директора по ВР 

отв. за профилактику 

ДДТТ 

кл. руководители 

Мероприятия по пропаганде пожаробезопасного поведения 

Всероссийская электронная 
олимпиада по пожарной 
безопасности 

1-9 октябрь-ноябрь зам. директора по ВР 

педагог-организатор ОБЖ 

Районный этап 

всероссийского детско-

юношеского конкурса по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1-9 октябрь-февраль зам. директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ 
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