
СОГЛАСОВАНО  

на заседании Совета обучающихся  

МБОУ СОШ №15 г.Шахты  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы                       М.Л.Абрамян 

 

 

  

ПЛАН работы  

Центра детских инициатив в МБОУ СО Ш№15 г.Шахты  

в 2022-2023 учебном году 
 № 

п/п 

Воспитательное событие 

 

Срок Ответственное лицо 

1.  Встреча с детским активом школы Каждую 

неделю 

Советник директора 
 

2.  Оформление пространства ЦДИ В течение года Советник директора 

 

3.  Заседание Штаба по воспитательной работе 1раз в 

четверть 

Заместитель 
директора по ВР 

4.  Подготовка обучающихся 

к участию в проектах и конкурсах 

В течение года Советник директора  

5.  Работа с активом классов В течение года Советник директора  

 

6.  Подготовка к проведению Дня народного 

единства  

 октябрь  Старший вожатый 

7.  Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках реализации движения «За права 

молодежи»  

 в течение года  Н.Н.Петриченко  

8.  Подготовка к проведению мероприятий в 

рамках празднования Дня героев Отечества  

декабрь 2022  Советник директора  

9.  Подготовка к проведению мероприятий в 

рамках празднования Дня Конституции РФ  

10.  Подготовка к празднованию новогодних 

мероприятий  

 до 20.12.2022г.  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 
11.  Подготовка и проведении мероприятий в 

рамках «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

до 27.01.2023  

12.  Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках «День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста» 

до 30.01.2023г.  

13.  Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках «80летия со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 в Сталинградской битве» 

02.02.2023г.  

14.  Подготовка и проведение  развлекательного 

квеста «Найди свою пару»  

14.02.2023г.  Заместитель директора 

по ВР , Советник 

директора, старший 

вожатый 

15.  Уличная акция «Блокадный хлеб»  27.02.2023г.  Советник директора 

  

16.  Праздник «Широкая масленица»  22.02.2023г.  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 

 



17.  Подготовка и проведение торжественной 

церемонии открытия «Парты героя» имени 

Д.В.Бобрышева  

22.02.2023г.  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 

18.  Подготовка к проведению конкурса «Леди 

совершенство»  

07.03.2023г.  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 

19.  Концертная праздничная  программа «За 

милых дам!»  

07.03.2023г.  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 

20.  Подготовка к участию в городских конкурсах 

и масштабных мероприятиях  

 в течение года  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 

21.  Экологическая акция «День птиц»  апрель  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 

22.  Экологическая акция «Бумажный бум»   апрель  Заведующий 

библиотекой,  

советник директора 

23.  Общешкольные Дни древонасажения, 

экологические акции  

апрель – май  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 

24.  Участие в научно – исследовательской 

конференции  «Шаг в науку»  

март- апрель 

2023  

Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый 

25.  Выставка поделок «Вторая жизнь хлама!»  апрель 2023  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

26.  Патриотические акции «Спасибо деду за 

Победу!»  

  май 2023  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители  

27.  Встречи с ветеранами ВОВ. Поздравление  май 2023  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

28.  Смотр песни и строя   май 2023  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 

29.  Творческие конкурсы рисунков и поделок   май 2023  Заместитель директора 

по ВР ,Советник 

директора, старший 

вожатый, классные 

руководители 
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