
10.01.-17.01 Неделя правовых знаний  (по отдельному плану)  

 

Учитель истории  

Педагоги  

15.01. -24. 01          Декада безопасности «День защиты детей» 

1. Тренировочная эвакуация по корпусам;  

2. тематическая выставка литературы; 

3. классные и воспитательские часы с просмотром видеороликов; 

4. беседы «Опасности интернета»  

Педагог-

библиотекарь, 

пед. коллектив, 

врач -педиатр 

27.01. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 ) 

   
1.Классные и воспитательские часы 

2.Просмотр видеороликов, обсуждение. 

 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Февраль Месячник «России гордые сыны»  

02.02. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

1. Классные часы. 

2. Воспитательские занятия. 

3. Библиотечные часы. 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

Январь                 ПЛАН воспитательной работы 3 четверть 2021-2022 уч.г. 



08.02. День российской науки (классные часы, воспитательские часы) Кл.руководители, 

воспитатели 

21.02. Международный день родного языка 

    1.Классные часы. 

    2.Воспитательские занятия. 

    3.Библиотечные часы. 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

педагог-библиотекарь 

21.02. 

4 урок 

5-6 урок 

День Защитника Отечества 

 «Добры молодцы» конкурс-игра 1-4 кл. 

 «Сильные, ловкие, быстрые, смелые!» турнир (по отдельному плану) 5-9 

кл. 

 

Педагог организатор, 

учителя физкультуры, 

кл.руководители 

18.02.-22.02. «Никто не забыт, ничто не забыто» 

1. Классные часы 

2. Воспитательские занятия 

3. Конкурс рисунков 

Кл. руководители, 

воспитатели 

22.02. 1.Торжественная линейка, посвящённая Дню защитника Отечества 

2.Конкурс военно-патриотической песни «Служу России» 

Педагог-организатор, 

учитель музыки, 

кл. руководители 

 

В течение 

месяца 

 

Акция «Кормушка» 

 
Фотографии кормушек и размещения их на территории посёлка предоставлять 

заместителю директора по ВР для публикации на сайте школы-интерната 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель биологии, 

учителя трудового 

обучения, 

кл.руководители 

 



http://skshi8v11.org.ru/?cat=1,  

на странице инстаграма https://instagram.com/shkola11vanino?utm_medium=copy_link  

01.02.-08.02 Неделя начальной школы (по отдельному плану) Учителя 1-4 кл 

 День заповедников и национальных парков. 

 

1. Интерактивная беседа «Заповедники и заказники России» 

 
2. Интерактивная беседа: «Заповедники и заказники Хабаровского края» 

 

 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель географии, 

кл.руководители 

 

15.02-24.02. Декада безопасности жизнедеятельности 

1. Встреча с инспектором ЛОВДт «Безопасность на ДВ железной дороге»; 

2. Беседы «Безопасность на дороге, правила пешехода» 

3. Беседы с врачом по профилактике потребления спиртных напитков, 

наркотических средств, табакокурения. 

4. Беседы врача по половому воспитанию;  

5. Тренировочная эвакуация в дневное время  

Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог,  

врач -педиатр  

кл.руководители  

Март Месячник «Я люблю тебя, Россия!» 
 

05.03. Международный День 8 марта 

1. Музыкально-театрализованная композиция «Ах, женщина…и красота, и 

праздник!» 

Педагог организатор,  

учитель музыки, 

кл. руководители, 

http://skshi8v11.org.ru/?cat=1
https://instagram.com/shkola11vanino?utm_medium=copy_link


2. Офлайн-акция «Поздравления для мамы» (размещение на интернет-

ресурсах школы-интерната) 

3. Классные часы с чаепитием 

воспитатели 

15.03.-20.03 «Книжкина неделя» 

 (по отдельному плану) 

библиотекарь, 

кл. руководители 

 

январь 

3 неделя 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух»1-9 кл. 

 

Педагоги ДО, 

учителя физкультуры 

Февраль 

 2 неделя 

Беседа «Кто любит спорт, тот здоров и бодр» 5-9 кл. Учителя физкультуры 

март  

2 неделя 

3 неделя 

Соревнования «Спорт для всех» 1-4, конкурс «Кто вперед» 

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух» 1-9 кл. 

(с соблюдением санитарных норм) 

Учителя физкультуры 

март  

в течение 

месяца 

Конкурсы разного уровня 

Таблица январь, февраль, март. Краевой концерт детского творчества. 

Районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов». Выставка 

детских работ 

Педагог-организатор, 

учителя ТО, педагоги 

ДО 

4 неделя 

марта 

Профилактика правонарушений 

Консультации «Права и обязанности родителей», беседа инспектора ПДН 

ОМВД.  Расширенное заседание Совета профилактики (КДН адм. района) 

Соц. педагог,  

ответ. секретарь КДН 

В течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

18.03.2021г. 

Работа по профориентации (по отдельному плану) Соц. педагог 

Рейды по проверке 

Дежурство по школе, санитарное состояние класса 

администрация  

Дополнительное образование и внеурочная деятельность по 

расписанию  

ЗДВР, педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях Экспертного совета  педколлектив 

Работа с родителями 

Консультации специалистов 

Педагоги-психологи, 

логопеды, 



Классные родительские собрания в очном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм. 

психиатр 

Кл. руководители 

В течение 

четверти 

 

Контроль над воспитательным процессом  Заместитель 

директора по ВР 

 Весенние каникулы 26.03 - 04.04.22г.  

 

 


