
Календарно-тематический план воспитательной работы на 2021/2022 уч.год 
 

Дата Название мероприятия Ответственный 

1четверть 

Сентябрь                  

 

    1.09 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  (1-4 классы)  

 Единый урок «Урок науки и технологии»(1-9 классы) 

пед.организатор 

педколлектив 

 

2.09-8.09 Неделя безопасности 

Классные часы, беседы «Безопасность на дорогах» 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Тренировочная эвакуация по пожарной безопасности 

Беседы по классам по пожарной безопасности (1-9) 

Прохождение онлайн тестов по безопасности:  

   

 

классные 

руководители 

инструктор по 

пожарной 

безопасности 

воспитатели 

педагог-

библиотекарь 

заместитель 

директора по ВР 



 

3.09-16.09 

 

Декада солидарности в борьбе с терроризмом  

1.Выставка литературы, посвященная годовщине окончания Второй мировой войны,15-й 

годовщине трагедии в Беслане;  

 2.Уроки - памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (5-9 кл) 

педагог-

библиотекарь 

кл.руководители 

воспитатели 

 

13.09-24.09               

 

 

 

 

 

 

 

    

    22.09 

    25.09. 

Декада здоровья и безопасности: 

Интенсив: «Будь здоров!» 

1. «Осторожно:  коронавирус!»  

2. «Чистые руки - твоя защита»  

3. Цикл интерактивных бесед  

Рекомендации родителям для ознакомления с информацией на сайте школы  

 

2. День пожарной безопасности   

4.День здоровья: 

✓ Спортивные эстафеты: «Сильнее, выше, быстрее!» (1-9 классы) 

✓ Выход в лесопарковую зону, сбор сырья для выставки поделок из природного 

материала «Моя дальневосточная осень» 

 

 

кл.руководители 

врач, ПЧ 

 

 

пед.организатор 

воспитатели 

соцпедагог 

 

 

учителя 

физкультуры 

    22.09. Заседание Совета дружины педагог-организатор 



4.10-08.10. 

 

 

4.10.-5.10. 

Декада «Мир вокруг нас» (география, биология) 

1. Выставка тематической литературы      

2. Мероприятия по плану предметной декады                   

3. Выставка  и презентация поделок из природного материала «Моя дальневосточная 

осень» (библиотека)     

кл.руководители 

воспитатели  

Сухарь Н.В. 

педагог- 

библиотекарь 

Октябрь 

4.10-8.10 День пожилого человека «Спешите делать добро!» 

Классные часы, занятия. 

кл.руководители 

воспитатели 

4.10-8.10. Неделя народной музыки (по отдельному плану) Струк М.О. 

4.10-18.10 Родительские собрания  

 

кл.руководители 

 

    5.10  

День Учителя 

Праздничная концертная программа: «Спасибо, тебе, дорогой мой учитель!» 

пед.организатор 

Струк М.О. 

педагоги ДО 

11.10 – 

21.10 

 

 

Декада безопасности  

1.Тематическая выставка в библиотеке.   

2.Беседы с презентацией о безопасности на железной дороге (правила ППД) 

3.Тренировочная эвакуация.  

4.День безопасности дорожно-транспортного движения: викторины, час безопасности, 

педагог-

библиотекарь 

соц.педагог,  

инспектор ЛО МВД,   

кл.руководители 



 

 

экскурсии по дорогам поселка, беседы со специалистами.   воспитатели,  

Метелина Т.Н. 

20.09-

21.09. 

Смотр  классных, групповых уголков ЗДВР,  

руководители 

ШМО, 

пед.организатор 

    21.10 Совет дружины Куракина ТГ 

    25.10 Общешкольное КТД Куракина ТГ 

1 неделя 

октября 

Конкурсы разного уровня 

Таблица июнь, июль, август 

педколлектив 

 

 

по средам 

Профилактика правонарушений 

Цикл бесед о законах, правах и обязанностях. 

Заседание Совета профилактики, рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

соц.педагог, 

кл.руководители, 

инспектор ПДН 

ОМВД 

В течение 

четверти 

Работа по профориентации (по отдельному плану) соц .педагог 

В течение 

четверти 

Рейды по проверке 

Внешний вид, санитарное состояние классов, игровых, спален 

администрации 

ежедневно Доп. образование и внеурочная деятельность     по расписанию  ЗДВР 



пед.организатор 

В течение 

четверти 
Участие в мероприятиях Экспертного совета  пед.коллектив 

 Каникулы 25.10 – 31.10.21  

 


