
План воспитательной работы  

ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год 

 

основное общее образование 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

События года 

Фестиваль 

 «Моя Россия. Пётр I». 

5-9 в течение года 

по плану 

фестиваля 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги ОУ 

Школьная спартакиада «На 

старт!» 

5-9 в течение года 

по плану 

спартакиады 

зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры 

Проект «Герои Отечества» 5-9 сентябрь-май зам. директора по ВР 

зав. библиотекой 

кл. руководители 

Предметные и тематические месяцы, декады, недели 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

5-9 03.09-13.09 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

педагог-организатор ОБЖ 

социальный педагог 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25.09-29.09 педагог-организатор ОБЖ 

отряд ЮИД 

 

Неделя окружающей среды 5-9 11.10-15.10 зам. директора по УВР, ВР 

учителя биологии, 

географии 

Неделя русского языка и 

литературы 

 27.09-01.10 зам. директора по УВР, ВР 

учителя русского языка и 

литературы 

Неделя толерантности 5-9 15.11-19.11 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Месяц правовых знаний 5-9 20.11-20.12 зам. директора по ВР 

социальный педагог 

учитель обществознания 

Неделя искусств 

«Новогодние фантазии» 

5-9 06.12-10.12 зам. директора по ВР 

председатель МО 

учителей художественно-

эстетического цикла и ФК 

Неделя истории 5-9 24.01-28.01 зам. директора по УВР, ВР 

учителя истории 

Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

5-9 01.02-07.02 зам. директора по УВР, ВР 

педагог-организатор ОБЖ 

социальный педагог 

учитель информатики 

Неделя математики  5-9 14.03-18.03 зам. директора по УВР, ВР 



учителя математики 

Неделя народного творчества 

«Масленица пришла» 

5-9 28.02-04.03 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

председатель МО 

учителей художественно-

эстетического цикла и ФК 

Неделя иностранного языка 5-9 17.01-21.01 зам. директора по УВР, ВР 

учителя иностранного 

языка 

Неделя «Музыка и книга» 5-9 16.03-23.03 зав. библиотекой 

учитель музыки 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий 

5-9 апрель зам. директора по УВР, ВР 

социальный педагог 

руководитель службы 

здоровья 

Декада Здорового образа 

жизни 

5-9 04.04-14.04 руководитель службы 

здоровья 

Неделя физической культуры 5-9 11.04-15.04 руководитель службы 

здоровья 

учителя физической 

культуры 

События, акции, проекты, дела 

Мероприятия, посвященные 

Дню знаний 

5-9 01.09 

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного рода 

ЧС) 

5-9 01.09 зам. директора по ВР 

педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом: 

-акция «Мы говорим 

терроризму «Нет!» 

5-9 03.09 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

Общешкольная акция «Мы за 

мир!»  

Литературный марафон 

«Страницы блокадного 

города» 

Создание инсталляции 

«Мирное небо» 

5-9 08.09-21.09 педагог-организатор 

педагоги художественно-

эстетического цикла 

Совет дела 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

распространения 

грамотности (8 сентября) 

5-9 06.09-10.09 

(по отдельному 

плану) 

зав. библиотекой 

учителя русского языка и 

литературы 

учителя-логопеды 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

пожилых людей: 

- акция «Подарок своими 

руками» для КЦСОН 

Московского района 

5-9 22.09-01.10 зам. директора по ВР 

кл. руководители 

 



-онлайн-фотовыставка 

«Бабушки, дедушки, внуки» 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный к 

Дню гражданской обороны 

РФ 

5-9 04.10 педагог-организатор ОБЖ 

Видеоконцерт, посвященный 

Дню учителя 

5-9 05.10 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

учитель музыки 

кл. руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

школьных библиотек 

5-9 18.10-22.10 

(по отдельному 

плану) 

зав. библиотекой 

Видеоконцерт, посвященный 

Дню матери 

5-9 26.11 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

учитель музыки 

кл. руководители 

Акция, посвященная Дню 

Неизвестного солдата 

5-9 03.12 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню героев Отечества 

5-9 ноябрь-декабрь 

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10.12 социальный педагог 

кл. руководители 

Новогодний видеомарафон 5-9 декабрь зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

педагоги ОУ 

Мероприятия, посвященные 

Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: 

- акция «Открытка на 

парадной» 

- акция «Гвоздика памяти» 

- акция «Подарок ветерану» 

- проект «Блокадный город» 

5-9 январь  

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(15 февраля), Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль  

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный к 

Всемирному дню 

гражданской обороны 

5-9 01.03 педагог-организатор ОБЖ 

Концертная программа, 

посвященная 

Международному женскому 

дню 

5-9 04.03-08.03 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

учитель музыки 

кл. руководители 

 



Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 11.04-15.04 кл. руководители 

 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (день пожарной 

охраны) 

5-9 29.04 педагог-организатор ОБЖ 

Участие в городском 

субботнике 

5-9 апрель кл. руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

5-9 25.04-11.05  

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

педагоги ОУ 

Онлайн-фотовыставка «Моя 

семья», посвященная 

Международному дню семьи 

5-9 12.05-15.05 зам. директора по ВР 

кл. руководители 

 

Участие в городской 

благотворительной акции 

«Белый цветок» 

5-9 май зам. директора по ВР 

кл. руководители 

 

«Фестиваль достижений: 

нескучная школа»   

5-8 20.05-28.05 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

учитель музыки 

кл. руководители 

 

 

Праздник «Последний 

звонок» 

9 25.05 зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

 

Название курса Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

«Воспитай личность» 

(классный час) 

5-9 1 зам. директора по ВР 

кл. руководители 

«Профориентация» 8-9 1 зам. директора по УВР 

«Психокоррекция» 5-9 1 зам. директора по УВР 

«Логокоррекция» 5-7 1 зам. директора по УВР 

«Развитие речи» 5-8 1 зам. директора по УВР 

«В мире чисел» 5-8 1 зам. директора по УВР 

Подготовка к ГИА 

(математика) 

9 1 зам. директора по УВР 

Подготовка к ГИА (русский 

язык) 

9 1 зам. директора по УВР 

Темы для включения в рабочие программы внеурочной деятельности (в соответствии с 

Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 2021/2022 учебный год) 

Тема Классы Курс внеурочной 

деятельности 

Ответственные 

Международный день 5-7 «Логокоррекция» учителя-логопеды 



жестовых языков (23 

сентября) 

Всемирный день математики 

(15 октября) 

5-8 «В мире чисел» учителя математики 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова (10 декабря) 

5-8 «Развитие речи» учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день азбуки 

Брайля (4 января) 

5-7 «Логокоррекция» учителя-логопеды 

Международный день 

родного языка (21 февраля) 

5-8  «Развитие речи» учителя русского языка и 

литературы 

День славянской 

письменности и культуры 

5-8 «Развитие речи» учителя русского языка и 

литературы 

Дополнительное образование 

Название курса Классы Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Футбол» 5-9 2 зам. директора по ВР 

педагог доп. образования 

Музыкально-театральная 

студия «Миниатюры» 

5-8 2 зам. директора по ВР 

педагог доп. образования 

«Юные инспектора 

движения» 

5-9 1 зам. директора по ВР 

педагог доп. образования 

«Школа актива» 5-9 1 зам. директора по ВР 

педагог доп. образования 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса  

 

5-9 сентябрь кл. руководители 

 

Реализация своих функций 

школьниками, взявшими на 

себя роль ответственных за 

направления работы класса 

Участие в дежурстве в 

классе, в школе, в столовой. 

5-9 в течение года кл. руководители 

актив школы 

 

Участие во всероссийских 

акциях в формате Дней 

единых действий РДШ 

5-9 в течение года зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Работа объединения 

дополнительного 

образования «Школа актива» 

6-9 в течение года в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

зам. директора по ВР 

педагог доп. образования 

Участие в работе штаба 

межшкольного актива 

Московского района 

 1 раз в месяц зам. директора по ВР 

обучающиеся 

объединения ДО «Школа 

актива» 

Совещание совета лидеров 

(старост) 

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

педагог-организатор 



Проведение акций «Большие 

– маленьким» 

5-9 в течение года зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

Совет дела 

Проведение общешкольной 

акции «Мы за мир!» 

5-9 сентябрь педагог-организатор 

Участие в районном 

спортивном флешмобе 

«Переменка здоровья» 

5-9 октябрь, апрель педагог-организатор 

Подготовка поздравления к 

Дню учителя 

5-9 сентябрь-октябрь педагог-организатор 

Подготовка видео-концерта, 

посвященного Дню матери 

5-9 ноябрь педагог-организатор 

Подготовка и проведение 

Новогодних праздничных 

мероприятий 

5-9 ноябрь-декабрь педагог-организатор 

Проведение акций 

«Открытка на парадной», 

«Открытка ветерану», 

«Гвоздика памяти» 

5-9 январь, май педагог-организатор 

Подготовка концерта, 

посвященного 

Международному женскому 

дню 

5-9 февраль-март педагог-организатор 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

5-9 апрель-май педагог-организатор 

Дни единых действий РДШ 

(организация и проведение 

мероприятий) 

5-9 сентябрь-май педагог-организатор 

Отряд ЮИД «Виражи» 

Создание и регистрация 

школьного отряда ЮИД  

в районном штабе  

«Радуга безопасности» 

5-9 сентябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Слёт отрядов ЮИД 

Московского района 

5-9 по плану  

РОЦ БДД 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Рейд ЮИД в рамках акции ко 

Дню пожилого человека 

5-9 30 сентября, 1 

октября 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Проведение районной акции 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

5-9 октябрь-декабрь ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Рейды ЮИД в рамках акции 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

5-9  11-22 ноября ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Рейды ЮИД в рамках акции 

ко Дню памяти жертв ДТП 

5-9 15-19 ноября ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Рейд ЮИД  

ко Дню инвалида 

5-9 03.12 ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Рейды ЮИД в рамках акции 

«Безопасные каникулы или 

«правильный»  

5-9 20-24 декабря ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 



Новый Год» 

Районный этап творческого 

конкурса по ПДДТТ 

«Азбука безопасности» 

5-9 по плану  

РОЦ БДД 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Рейды ЮИД в рамках акции 

«Скорость – не главное!» 

5-9 14-25 марта ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Акция ЮИД «Операция 

СИМ» 

5-9  4-15 апреля ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Слёт отрядов ЮИД 

Московского района 

5-9 25 апреля ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Акция ЮИД 

ко Дню Победы в ВОВ «За 

безопасный мир» 

5-9 май ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

Рейд ЮИД ко Дню Победы в 

ВОВ 

5-9 5 мая ответственный за 

профилактику ДДТТ 

отряд ЮИД 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Реализация модуля 

«Профориентация» 

Программы внеурочной 

деятельности «Воспитай 

личность» 

5-9 в течение года в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

кл. руководители 

Реализация курса 

«Профориентация» 

8-9 в течение года в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

Участие в Межрайонном 

фестивале 

профессионального 

мастерства «Город мастеров» 

для обучающихся 7-12 

классов ОУ, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы 

8-9 сентябрь социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

Участие в Дистанционном 

конкурсе для обучающихся 

«Когда профессия – это 

творчество». 

5-9 октябрь кл. руководители 

Участие в Районном 

конкурсе мультимедийных 

презентаций/коллажей 

8 ноябрь-декабрь кл. руководители, 

социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

Участие в Единой 

профориентационной 

8 ноябрь-декабрь социальный педагог 

(ответственный за 



диагностике обучающихся 8х 

классов 

профориентационную 

работу) 

Участие в Районной 

профориентационной 

конференции для 

обучающихся 7-10-х классов, 

в том числе детей с ОВЗ 

8-9 декабрь социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

Участие в Городском 

Фестивале 

профессионального 

мастерства «Магия стиля» 

8-9 ноябрь социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

Участие в Городском этапе 

Олимпиады по 

профориентации для 

учащихся школ СПб с ОВЗ - 

номинация для обучающихся 

с нарушениями слуха и 

зрения, тяжелыми 

нарушениями речи и 

нарушением опорно-

двигательного аппарата и с 

задержкой психического 

развития 

9 январь-февраль социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

Участие в Городском 

конкурсе мультимедийных 

презентаций для 

обучающихся 9-12 классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья ОУ 

СПб: «Моя будущая 

профессия» (очный тур) 

9 апрель социальный педагог 

(ответственный за 

профориентационную 

работу) 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выставки творческих работ учащихся 

«Золотая осень» 5-9 сентябрь-октябрь учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

«Спасибо вам, учителя! 5-9 октябрь учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

«Разноцветный ковёр 

дружбы» 

5-9 ноябрь учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

«Новогодние фантазии» 5-9 декабрь учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

«Зимний пейзаж» 5-9 январь-февраль учителя художественно-

эстетического цикла 



воспитатели ГПД 

«Весенний букет» 5-9 март-апрель учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

«Город Петра. История и 

современность» 

5-9 май учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

Событийный дизайн 

Организация фотозон 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 01.09 педагог-организатор 

учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

Инсталляция «Мы за мир» 

посвященная 

международному Дню мира 

5-9 21.09 воспитатели ГПД 

Праздничное оформление 

классов к Новому году 

5-9 декабрь кл. руководители 

воспитатели ГПД 

Проект «Блокадный город» 

(создание инсталляции 

«Блокадный город») 

5-9 январь педагог-организатор 

учителя художественно-

эстетического цикла 

воспитатели ГПД 

Оформление 

информационных зон «Наука 

и жизнь» 

5-9 в течение года председатели предметных 

МО, 

учителя-предметники 

Праздничное оформление 

«Наша Масленица» 

5-9 28.02-04.03 педагог-организатор 

учителя художественно-

эстетического цикла  

кл. руководители 

воспитатели ГПД 

Акция «Окна Победы» 5-9 30.04-09.05 кл. руководители 

воспитатели ГПД 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть кл. руководители 

Индивидуальные 

консультации специалистов 

службы сопровождения, 

учителей-предметников, 

администрации 

5-9 в течение года администрация  

специалисты службы 

сопровождения 

 

 

Участие родителей в 

заседаниях совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

заседаниях школьных 

психолого-медико-

педагогических консилиумов 

5-9 в течение года  

при 

необходимости 

администрация  

специалисты службы 

сопровождения 

 



Информирование родителей 

о новостях и событиях 

школы через школьный сайт 

и группу «Наша жизнь 663» 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

5-9 в течение года администрация 

педагоги ОУ 

Участие родителей в 

социально-значимых 

мероприятиях школы 

(городской субботник, акции 

«Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», «Подарок 

своими руками» и т.д.) 

5-9 в течение года зам. директора по ВР  

кл. руководители 

Участие родителей в онлайн-

фотовыставках в группе 

«Наша жизнь 663» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

5-9 в течение года зам. директора по ВР  

кл. руководители 

 

Служба сопровождения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий 

внеурочной деятельности 

«Логокоррекция», 

«Логоритмика», 

«Психокоррекция» 

5-9 в течение года в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

зам директора УВР 

специалисты службы 

сопровождения 

Индивидуальные беседы и 

консультации специалистов 

службы сопровождения 

5-9 в течение года в 

соответствии с 

планами работы 

специалистов, 

 а также в случае 

необходимости 

специалисты службы 

сопровождения 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

реализации программы 

«Профилактика 

асоциального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательном учреждении 

№ 663»; 

 

5-9 в течение года в 

соответствии с 

программой 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

 специалисты службы 

сопровождения 

Проведение диагностических 

мероприятий 

5-9 в течение года в 

соответствии с 

циклограммой 

диагностики 

специалисты службы 

сопровождения 

Месячник медиации 5-9 март специалисты службы 

сопровождения 



Единый информационный 

день детского телефона 

доверия 

5-9 17.05 специалисты службы 

сопровождения 

 

Классное руководство 

(согласно планам воспитательной работы в классе) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Темы для включения в рабочие программы (в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, 2021/2022 учебный год)  

Международный день глухих 

(26 сентября) 

5-9 сентябрь учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный к 

Дню гражданской обороны 

РФ (4 октября) 

5-9 октябрь учитель ОБЖ 

Международный день слепых 

(13 ноября) 

5-9 ноябрь учителя физической 

культуры 

Всероссийский урок 

«История самбо» (16 ноября) 

5-9 ноябрь учителя физической 

культуры 

Международный день 

инвалидов (3 декабря) 

5-9 ноябрь-декабрь учителя физической 

культуры 

Единый урок «Права 

человека» (10.декабря) 

5-9 декабрь учитель обществознания 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный к 

Всемирному дню 

гражданской обороны (1 

марта) 

5-9 март учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (день пожарной 

охраны) (30 апреля) 

5-9 апрель учитель ОБЖ 

 
 

 
 


