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

Дата Название мероприятия Ответственный 

2 четверть 

                        Ноябрь                

15.11.-27.11 

 

Декада безопасности 

• Круглый стол «Наркотики – опасно для жизни!»  

• День без курения  

 

 

 

 

• Выставка книг и чтение худож. литературы о безопасном поведении на дороге и в 

транспорте. 

 

 

 

 

 

врач 

педагог-организатор 

педагог-библиотекарь 

социальный педагог 

кл.руководители 

воспитатели 



• Беседы с представителями ЛОВДт, ГИБДД, МЧС (ГО) 

• Экскурсии по улицам посёлка 

Тренировочная эвакуация 

22.11. Всероссийский День правовой помощи детям. 

 

ЗДВР,соцпедагог 

кл.руководители 

23.11. 

 

Праздник «Посвящение в читатели» второклассников библиотекарь, 

кл.руководители 2-4 

классов 

26.11. Праздник День Матери 

 

 

 

 

 

(классные часы, часы развития) 

Педагог – 

организатор,  

Струк М.О., 

кл.руководители 



Декабрь Месячник «Мастерская Деда Мороза»  

  02.12 День инвалидов - урок толерантности 

 
 

учитель истории, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

13-15.12   День прав человека («Декларация прав человека») День Конституции РФ 

классные и воспитательские часы: «Символы России», «Конституция». 

23.12 

24.12 

Новогодние праздники Педагог- организатор, 

педагоги ДО, 

кл.руководители 

ноябрь 

3 неделя 

4 неделя 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

Флэш-моб  по классам «Мы выбираем спорт!» 1-9 кл. 

Беседа «Спорт-залог здоровья» 8-9 кл. 

Конкурс «Сильный, смелый, ловкий, умелый» 5-9 кл. 

 

 

 

 

учителя физкультуры декабрь 1 

неделя 

 

 Викторина «Знатоки спорта» 5-9 кл. 

Беседа «Физкультура и спорт-здоровье и красота» 8-9 кл. 



2-3 неделя Беседа «Мы дружим с физкультурой» 1-4 кл. 

декабрь Конкурсы ОО: украшение класса, группы к Новому году заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО 

    3 неделя 

декабря 

2-17.12 

Конкурсы разного уровня 

Таблица сентябрь-декабрь  

Районные конкурсы: «Ледяная сказка» (постройки из снега), «Подарок для ёлочки» 

(игрушка) 

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги 

16.12-21.12 Профилактика правонарушений 

Беседа «Не нарушай закон, знай свои обязанности» 

Заседание Совета профилактики, рейды в семьи обучающихся 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

ОМВД 

 

В течение 

четверти 

 

 

 

Работа по профориентации (по отдельному плану) 

 

социальный педагог 

Рейды по проверке 

Внешний вид, сохранность учебников, ведение дневников 

педагог-библиотекарь 

администрация 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность по расписанию 

 

заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор 

 В течение 

четверти 

 Участие в мероприятиях Экспертного совета  Пед.коллектив 



В течение 

четверти 

Работа с родителями 

Консультации специалистов 

Классные родительские собрания «Жестокое обращение с детьми» 

Педагоги-психологи, 

логопеды, психиатр, 

социальный педагог, 

кл.руководители 

 Каникулы 25.12.2021 г.-09.01.2022 г.  

 


