
План
воспитательной работы на III четверть

№
п/п

Мероприятие Класс
срок

Ответственные

I. Общешкольные мероприятия:
1. Час правовых знаний « Социальные 

нормы и асоциальное поведение» 
(преступность, наркомания, алкоголизм)»

12.01 
9 -  11 кл. Классные руководители

2. Классные часы, посвящённые 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста.

13.01 -18.01 
1 -  11кл. и СКК Классные руководители

3. День полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады (1944 год) - 
тематические уроки истории и ОБЖ, - 
единый классный час

22.01,23.01
Учителя истории, 
Классные руководители

4. Акция «Помоги птицам!»
• Кл.час «Птицы зимой»
• Выставка кормушек

22-23.01 
1 -  4 кл. и СКК

Классные руководители, 
ученический совет «Лидер»

5 Конкурс фигур из снега «Снежная 
фантазия - 2021»

30 -31 .01  
1 -  7 кл. и СКК

Ученический совет 
«Лидер», классные 
руководители

6. Профориентационные часы
• «Планирование 

профессионального пути»
• «Профессиональная зрелость»

В течение 
января
8 кл.
9 кл.

Педагог-психолог, 
классные руководители

7. Лыжные гонки. В течение 
января 
1 -  11 кл.

Учителя физической 
культуры

8. Профилактические беседы с учащимися
• «Основы безопасности в сети 

Интернет. Мошенничество в 
Интернете»

• «Мы за ЗОЖ! Влияние алкоголя и 
# , табакокурения на организм

подростка. Ответственность за 
употребление спиртосодержащей 
продукции». '

• «Подросток и преступление. 
Ответственность , 
несовершеннолетних за 
совершение групповых 
преступлений».

В течение 
января 
1-11 кл.

5 -  11 кл.

Классные руководители

Классные руководители, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних

9. Викторина «Знаю свои права» 08.02 
10 -  Пкл.

Учителя истории и 
обществознания



10. Мероприятия месячника гражданского и 
патриотического воспитания: военно- 
патриотическая игра «Зарница»,
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни, акция по 
поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 
конкурс рисунков,

Уроки мужества.

В течении 
месяца 
1 -1 1  кл. и 
СКК

Классные руководители, 
учителя-предметники, 
педагог-организатор ОБЖ и 
учителя физической 
культуры

11. Информационный час, посвященный 
Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
«Достоинство и честь»

14-15.02 
1 -1 1 к л . и СКК

Классные руководители

12. День независимости от вредных 
привычек.

• Уроки ЗОЖ
• Акция «Спорт против наркотиков»

02.03 
1 -  11 кл. и 
СКК

Классные руководители, 
педагог-психолог, 
ученический совет «Лидер»

13. Международный день детского 
телевидения и радиовещания

04.03 
1 -  11 кл. и 

СКК
ученический совет «Лидер»

14. Концерт, посвящённый Дню 8 марта 
«День, пахнущий мимозой»

05.03 
1 -  11 кл. и 

СКК

Зам. Директора по ВР, 
классные руководители, 
ученический совет «Лидер»

15. Ярмарка «Масленица пришла, отворяй 
ворота!» 1-11 кл и СКК

Зам. Директора по ВР, 
классные руководители, 
ученический совет «Лидер»

16. Неделя детской и юношеской книги 
205 лет со дня рождения Петра 
Павловича Ершова.

Литературная гостиная

март 
1 -  11 кл.

Школьный библиотекарь, 
учителя русского языка и 
литературы

17. Мероприятия, приуроченные к 
воссоединению Крыма с Россией.

18.03 
1 -  11 кл. и 

СКК

Зам. Директора по ВР 
Классные руководители

18. Единый день профориентации Третья неделя 
марта 

8-11 кл.

Зам. Директора по ВР 
Классные руководител

19. Встречи со школьными инспекторами 
ПДН и ГИБДД

февраль -  март
Зам.директора по ВР, 
соцпедагог


