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Приложение №3  

к  Программе воспитания МОУ «СОШ № 6» 

 

Календарный план воспитательной работы на уровне СОО 

с обучающимися  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

на 2021-2022 гг. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Классное руководство» 

Акция «Каждого ребенка за 

парту» 

Знакомство  с семьей 

обучающегося (акты ж/б/у) 

11 сентябрь Классные 

руководители 

День знаний  

Единые классные часы «Науки и 

технологий» 

11 1.09.2021 Классные 

руководители 

Единый классный час. 

Напоминание законов 7-ОЗ, ФЗ-

120, 15-ФЗ 

Правила поведения в школе, 

положение о школьной форме и 

др. 

11 1-9.09.2021 Классные 

руководители 

Паспортизация классов 

(социальный паспорт класса) 

11 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Творческий марафон «Созвездие 

зажигает звезды» (кампания 

записи обучающихся в детские 

объединения) Парк «Таежные 

бульвары», 1 корпус  

МУ ДО «ДДТ «Созвездие» 

11 С 1.09.2021 по 

14.09.2021 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Единый классный час «Высокая 

ответственность» 

11 15.09.2021  Классные 

руководители 

Уровень личностного роста 11 Март-апрель Классные 

руководители 

Беседы и рейды по сохранности 

учебной литературы «Учебник 

можно сохранить, если 

бережным с ним быть»  

11 В течение 

сентября месяца 

Библиотекарь 

Единый классный час, 

посвященный дню Отца «Каким 

я буду папой?»  

11 6.10.2021 Классные 

руководители 

Единый классный час «Права и 

обязанности обучающихся. Что я 

знаю о своих правах?» 

11 13.10.2021 Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

11 3 неделя октября Классные 

руководители 

Единый классный час «А ты 

знаешь правила дорожного 

движения?» 

11 27.10.2021 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Единые классные часы, 

посвящённые Дню народного 

единства. 

(День единых действий РДШ)

  

11 4.11.2021 Классные 

руководители  

Всемирный день Ребенка 

Единый классный час «Я имею 

право» 

11 17.11.2021 Социальный 

педагог 

Классные 
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руководители 

Единый классный час по 

информационной безопасности 

11 24.11.2021 Классные 

руководители 

Уроки Доброты (к 

Международному дню 

инвалидов, 3 декабря) 

11 3.12.2021 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 

«Азбука пожарной 

безопасности» 

11 10.12.2021 Классные 

руководители 

Единые часы Международный 

день памяти жертв Холокоста 

11 19.01.2022 Учитель истории 

и обществознания 

Классные 

руководители 

Единые классные часы 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944г) 

11 26.01.2022 Учитель истории 

и обществознания 

Классные 

руководители 

Единые уроки «День 

присоединения Крыма к России»

  

11 16.03.2022 Классные 

руководители 

День космонавтики. Единый 

классный час 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы!» 

11 12.04.2022 Классные 

руководители 

Единые уроки Дни памяти 

Чернобыльской аварии 

11 4 неделя апреля Классные 

руководители 

Уровень развития коллектива 

(психологический климат, 

самоуправление) 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Уровень развития ребенка 11 В течение Классные 
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(социальные качества) учебного года руководители 

Удовлетворенность детей 

процессом и результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в МОУ 

«СОШ № 6» 

11 Май  Классные 

руководители 

Единые классные часы 

«Безопасные каникулы»  

11 18.05.2022 Классные 

руководители 

Единые уроки «День славянской 

письменности и культуры»  

11 21.05.2022 Классные 

руководители 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Школьный урок» 

Всероссийский  открытый урок 

ОБЖ 

11 1.09.2021 Педагог 

организатор по 

ОБЖ  

Классные 

руководители 

Уроки внеклассного чтения по 

произведениям В.Г. Распутина, 

А.В.Вампилова 

11 В течение 

месяца  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Международный день 

распространения грамотности 

ОУ 

11 08.09.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский Петровский урок

  

11 15.09.2021 Учителя истории 

и обществознания 

Всероссийский урок Арктики

  

11 22.09.2021 Учитель 

географии 
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Школьный этап ВсОШ 

 

11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по МР  

Учителя по 

предметам 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»    

11 4.10.2021  Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевский 

11 11.11.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

11 20.11.2021 Учителя истории 

и обществознания 

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

11 4 неделя ноября Учителя русского 

языка и 

литературы 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

11 В течение 

ноября месяца 

Заместитель 

директора по МР 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики

  

11 3-9.12.2021 Учитель 

информатики 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

11 1-2 неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по МР 

Участие в региональных 

предметных олимпиада 

 г. Иркутск  

11 2 неделя  

декабря 

Заместитель 

директора по МР 

200-летия со дня рождения 

Н.А.Некрасова   

11 10.12.2021 Учителя русского 

языка и 
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  литературы 

Единые уроки «День 

Конституции РФ» 

  

11 12.12.2021 Учителя истории 

и обществознания 

Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

11 25.12.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(Всемирный день гражданской 

обороны)  

11 1.03.2022 Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

Участие в городской НПК «Шаг 

в будущее»   

11 1 неделя марта Заместитель 

директора по МР 

Мероприятия, посвященные дню 

православной книги 

11 В течении марта 

месяца 

 Учитель 

ОРКСЭ 

Участие во Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг 

в будущее» (Реутов) 

11 2 неделя апреля Заместитель 

директора по МР 

Городской конкурс учебных 

проектов 

11 4 неделя апреля Заместитель 

директора по МР 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

11 В т.ч.  мая 

месяца  

Заместитель 

директора по МР 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Человек.Знание.Общество. 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Твоя профессиональная карьера 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
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Все, что тебя касается 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Говорим и пишем правильно 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Готовимся к ЕГЭ по математике 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Концерты, тематические вечера, беседы, 

экскурсии, выставки творческих работ, 

конкурсы* 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Волейбол 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Работа с родителями» 

Особенности организации 

учебной деятельности 

выпускника и роль родителей в 

этом процессе.   

11 I четверть 

   

Классные 

руководители 

Осознанный выбор предметов – 

гарантия успешной сдачи 

итоговой аттестации. 

11 II четверть Классные 

руководители 

Профилактика экзаменационного 

стресса. 

11 III четверть Классные 

руководители 

 Наши дети – выпускники. 11 IV четверть Классные 

руководители 

Заседание РОУ   11 II четверть Классные 

руководители 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

11 Апрель-Май  Классные 

руководители 
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процессом и результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в МОУ 

«СОШ № 6» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы классного 

самоуправления 

11 1-10.09.2021 Классный 

руководитель 

Выборы в органы ученического 

самоуправления   

11 29.09.2021 Педагог 

организатор, 

Классные 

руководители 

Планирование и анализ работы 11 ежемесячно Педагог 

организатор 

Организация и контроль  

дежурства по школе 

11 еженедельно Заместитель 

директора по ВР 

День российского движения 

школьников (День единых 

действий РДШ) Акция «С днем 

рождения РДШ» 

11 29.10.2021 Педагог 

организатор 

РДШ Городской слет  

г. Саянск 

  

 

11 3 неделя апреля Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

организатор 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Профориентация» 

Открытые уроки ПРОектория 11 В течение Классные 
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учебного года руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, дающие школьникам 

начальное представление о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих свои 

профессии(AO 

«Саянскхимпласт»,  Агрохолдинг 

«Саянский бройлер» 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

(Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Химико-

технологический техникум 

г.Саянска», ИРНИТУ, ИГУ, 

ИРГУПС 

11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Составление учащимися 

профессиограмм будущей 

профессии(работа с Матрицей 

выбора профессии (Г. В. 

Резапкина)) 

11 март Педагог психолог 

Проведение профессиональных 

проб по пяти профессиональным 

11 апрель Педагог психолог 
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сферам – «Человек-Человек», 

«Человек-Техника», «Человек-

Природа», «Человек-Знаковая 

система», «Человек- 

Художественный образ» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

День Знаний Торжественные 

линейки «Здравствуй школьная 

пора!» 

11 1.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольный турслет «День 

Здоровья» 

11 17.09.2021 Классные 

руководители, 

учителя по 

физической 

культуре, педагог 

организатор по 

ОБЖ, педагог 

организатор 

Осенняя ярмарка 

«Дары осенние» 

11 07.09.2021 Педагог 

организатор, 

Классные 

руководители 

Городской конкурс «Лучший 

ученик года -2021» 

11 21-30.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

организатор, 
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Классный 

руководитель 

Муниципальный этап 

спартакиады школьников 2021-

2022 по мини-футболу 

11 3 неделя 

сентября 

Учителя по 

физической 

культуре 

Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора». Неделя «Мы 

чистим мир»  

11 20.09.2021-

24.09.2021  

Классные 

руководители 

Международный День учителя. 

День единых действий РДШ. 

11 5.10.2021 Педагог    

организатор, 

учитель музыки, 

Классные 

руководители 

ГСШ Муниципальный этап 

спартакиады школьников 2021-

2022 по л/кроссу  

11 1 неделя октября Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

Участие в празднике 

«Покровская ярмарка» 

11 2 неделя октября Педагог 

организатор 

Отряд волонтеров 

Городской интеллектуальный 

марафон. 

Игра знатоков книги  

В.Кондратьева «Сашка» 11 кл. 

11 4 неделя октября Учитель русского 

языка и 

литературы 

Городской проект «Самый 

поющий класс»    

 

11 3 неделя октября Педагог 

организатор, 

Учитель музыка 

Классные 

руководители 

ИС ОК  

«Дружба с министром» Гимназия 

11 3 неделя октября Заместитель 

директора, 
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им. В.А. Надькина  Педагог 

организатор 

Городской конкурс «Доброволец 

Саянска»  

11 По графику  

ноябрь 

Педагог 

организатор 

День Матери в России 

КТД «В жизни каждого важна и 

нужна мама»   

  

11 20.11.2021 Педагог 

организатор, 

Учитель музыки, 

Классные 

руководители 

ГСШ Муниципальный этап 

спартакиады школьников  

2021-2022 по баскетболу 

11 4 неделя октября Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

ИС ОК  «На крыльях мира». 

МОУ «СОШ № 4» 

11 2 неделя ноября Педагог 

организатор, 

Классные 

руководители 

Новогоднее представление 

«Новогодний переполох» 

    

11 21-26.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 

организатор, 

Учитель музыки, 

Классные 

руководители 

Молодежный карнавал Ёлка 

лидеров  ДК «Юность»  

11 3 неделя декабря Педагог 

организатор 

День Защитника Отечества 

Конкурс патриотической песни 

«На привале»  

Конкурс «Строевой подготовки»  

11 21.02.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель по 

физической 

культуре 
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Педагог 

организатор по 

ОБЖ, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Самый танцующий 

класс»  

11 1 неделя 

февраля 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

«Молодежный саммит»  - 2022

     

 

11 3 неделя 

февраля 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

организатор 

Городской фестиваль КВН среди 

школьных команд, 

приуроченный к юбилею 

Иркутской области  

11 По графику ДК 

«Юность»  

Педагог 

организатор 

Муниципальный конкурс 

художественного чтения «Живое 

слово» 

 

11 4 неделя 

февраля 

Заместитель 

директора по МР  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

ДЕД «Всемирный день 

иммунитета» 

11 1.03.2022 Педагог 

организатор 

Учителя по 

физической 

культуре 

КТД «День рождение школы»

     

11 март Заместитель 

директора по ВР 
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 Педагог 

организатор, 

Учитель музыки, 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

(День единого действия РДШ)

     

11 2.03.2022 Педагог 

организатор 

КТД «Международный женский 

день» «Месяц март – число 

восьмое»  

11 4.03.2022 Педагог 

организатор, 

Учитель музыки, 

Классные 

руководители 

ДЕД 

День самоуправления  

11 21.04.2022 Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Декада ко дню Великой Победы  

«Память храним» 

Митинги у стелы Победы, герою 

Советского Союза Д.М. Перову, 

первостроителю, ветерану ВОВ 

Бабушкину Б.В. 

11 1-9.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

организатор 

Педагоги 

организаторы по 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Последний звонок «По 11 21.05.2022  Заместитель 
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страницам школьного альбома» 

 

директора по ВР 

Педагог 

организатор 

Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Выпускные вечера 11 24-30.06.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог 

организатор 

Классный 

руководитель 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Книжная выставка «Здравствуй 

школьная пора!» 

11 В течение 

месяца 

Библиотекарь 

Фотоакция «Мой папа и Я», 

посвященная дню Отца  

11 1-12.10.21 Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Книжная выставка «Чудеса 

любого рода есть у матушки 

природы»  

11 18-22.10.2021 Библиотекарь 

Всемирный день отказа от табака  

 Книжная выставка посвященная 

Международному дню борьбы с 

курением  

- «Мы за жизнь свою в ответе 

ЗОЖ у нас в приоритете!  

11 19.11.2021 Библиотекарь 
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Конкурс рисунков и поделок на 

противопожарную тематику 

среди обучающихся 1-11 классов 

школ города от ВДПО 

11 Декабрь-январь

  

Классные 

руководители 

учитель ИЗО 

Тематическая полка «СПИД без 

мифов и иллюзий»  

     

11 1.12.2021 Библиотекарь 

Книжная выставка «Главный 

закон страны». Мероприятия ко 

Дню Конституции  Российской 

Федерации 

11 12.12.2021 Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Учитель истории 

и обществознания 

Книжная выставка «Жизнь 

замечательных людей» 

11 В течение 

января месяца 

Библиотекарь 

Книжная выставка ко Дню 

защитников Отечества «Нами 

гордится наше Отечество» 

11 21.02.2022 Библиотекарь 

Книжная выставка «Наука без 

границ» «Учись! Узнавай! 

Удивляйся!» 

«Титаны научного мира» 

11 2 неделя 

февраля 

Библиотекарь 

Книжная выставка «Закалка, 

спорт, движение – всех целей 

достижение!» 

11 1-4.03.2022 Библиотекарь 

Книжная, творческая выставка 

«Край возле самого неба» 

В.Г.Распутина  

11 14-18.03.2022 Библиотекарь 

Внутриполочная выставка 

«Готовимся к итоговой 

аттестации»  

11 15-31.03.2022 Библиотекарь 
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Внутриполочная выставка «Наш 

город-частица России», ко дню 

рождения города Саянска 

  

11 11-15.04.2021 Библиотекарь 

Тематическая полка ко дню 

экологии «Храните чудо из 

чудес-леса, озера, синь небес» 

11 18-22.04.2022

  

Библиотекарь 

Внутри полочная выставка «100 

советов на здоровье» 

11 25-29.04.2022

  

Библиотекарь 

Книжная выставка «Нами 

гордится наше Отечество» 

11 10-13.05.2022

  

Библиотекарь 

Книжная выставка «Под 

семейным дождем» 

11 3-14.05.2022 Библиотекарь 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль  «Наставничество» 

Проект «За собою поведем – 

делом нужным увлечем!» 

11 В течение года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Совет старост 

Учителя по 

предметам 

«На зарядку становись!» 11 В течение года Классные 

руководители 

Совет старост 

«Веселые перемены» 11 В течение года Классные 

руководители 

Совет старост 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Волонтерство» 

Акция «Портфель» 

«Милосердие»  

 

11 В течение 

сентября месяца

   

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд 

Акции «Ветеран живёт рядом», 

«Овощная посылка ветерану», 

посвященные Дню пожилого 

человека 

11 В течение 

сентября месяца 

   

Педагог 

организатор, 

Классные 

руководители 

День пожилых людей 

Акция «Чтобы мир стал добрее»

 Микрорайон «Солнечный»

  

11 Первые 

выходные 

октября 

Педагог 

организатор 

Ко дню инвалидов. Акция 

«Распахни своё сердце!» 

    

11 01-10.12.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 

организатор, 

Классные 

руководители 

Городской слет добровольцев

  

11 2 неделя Педагог 

организатор 

Социальный проект 

«Добро в наших сердцах» 

11 В течение 

января месяца 

Педагог 

организатор 

Международный день дарения 

книг. 

11 1-14.02.2022 Библиотекарь 

Классные 
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Акция «Поделись своей книгой!» руководители 

Акция «Ветеран живёт рядом» 11 В течение 

февраля месяца 

Педагог 

организатор 

«Добрые дела – Саянску» 

(Весенняя неделя добра, 

посвящённая Дню рождения 

города) 

11 В течение 

апреля месяца 

Педагог 

организатор 

Декада ко дню Великой Победы  

«Память храним» 

Акции: «Соберем посылку 

ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «Письмо солдату»

   

11 1-9.05.2022  Педагог 

организатор 

Классные 

руководители 

Акция «Продлим жизнь 

школьному учебнику»   

11 10-14.05.2022 Библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Школьные медиа» 

«Новости МОУ «СОШ № 6»,  

работа с сайтом, газета Свирель 

     

11 В течении всего 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог 

организатор 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Школьный музейный Уголок Памяти» 

День Неизвестного Солдата 

  

11 3.12.2021 Учитель истории 

и обществознания 

День Героев Отечества. (День 11 08.12.2021 Учитель истории 
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единого действия РДШ). 

Классные часы, 

информационные включения на 

уроках общественных дисциплин 

и обществознания, 

классные 

руководители 

Декада ко дню Великой Победы  

«Память храним» 

Единые уроки Победы. 

 

11 1-9.05.2022 Педагог 

организатор 

Педагоги 

организаторы по 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Модуль комфортной и безопасной среды» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

11 3.09.2021 Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

11 25-29.09.2021 Педагог 

организатор по 

ОБЖ,  

Классные 

руководители 

ЦПРК. Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений «Высокая 

ответственность» 

11 01-5.09.2021 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

ЦПРК. Неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения  

«Разноцветная неделя» 

11 6-12.09.2021 Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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ЦПРК. Областной конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

ЗОЖ «Твоя жизнь в твоих руках» 

11 Сентябрь-

декабрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование школьников на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотиков (1 этап) 

11 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

ГО Городская игра – 

соревнования юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

11 21-26.09.2021 Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

ГО Всероссийская тренировка по 

гражданской обороне 

11 1-8.10.2021 Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

ЦПРК. Профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

11 4-10.10.2021 Социальный 

педагог 

ЦПРК. Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 

Международному дню 

толерантности в ОУ 

11 8-14.11.2021

  

Социальный 

педагог 

Информационный час «От 

безответственности до 

преступления - один шаг» 

11 15-20.11.2021 Учитель 

обществознания 
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Всемирный день отказа от табака  

 Акция «Мир без табака» 

11 19.11.2021 Социальный 

педагог 

ЦПРК. Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие!» 

11 15-20.11.2021 Социальный 

педагог 

Профилактический медицинский 

осмотр на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотиков по 

итогам социально-

психологического тестирования 

школьников (2 этап) 

11 В течение 

ноября месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог. 

Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматического 

пистолета 

11 По графику ДДТ Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

ЦПРК. Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

11 6-12.12.2021

  

Социальный 

педагог 

Соревнования по плаванию 

муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

11 2 неделя января Учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный этап 

спартакиады школьников 2021-

2022 по настольному теннису

   

11 4 неделя января Учитель 

физической 

культуры 

Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматического 

11 По графику ДДТ Педагог 

организатор по 
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пистолета ОБЖ 

ГО Городская военно-спортивная 

игра «Зарница» (теория и 

эстафета) 

11 1 неделя 

февраля 

Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

ГСШ Муниципальный этап 

спартакиады школьников 2020-

2021 по лыжным гонкам 

11 1 неделя 

февраля 

Учитель 

физической 

культуры 

ГО Городская военно-спортивная 

игра «Зарница» (этап строевой 

подготовки) 

11 2 неделя 

февраля  

Педагоги 

организаторы по 

ОБЖ 

Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

11 По графику ДДТ

  

Педагоги 

организаторы по 

ОБЖ 

ЦПРК. Аукцион «Добрых дел», 

посвященный международному 

дню спонтанного проявлению 

доброты 

11 10-15.02.2022 Педагог 

организатор, 

социальный 

педагог 

Соревнования по волейболу 

муниципальный этап 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

11 3 неделя 

февраля  

Учитель 

физической 

культуры 

Международный день борьбы с 

наркоманией ЦПРК. Неделя 

профилактики наркозависимости 

«Независимое детство»  

11 1-4.03.2022 Социальный 

педагог 

ЦПРК. Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью»

    

11 В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 
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ЦПРК. Областная акция-флэш-

моб «Жизнь! Здоровье! 

Красота!»  

11 4-10.04.2022 Социальный 

педагог 

ГО Городские соревнования 

среди Дружин юных пожарных 

11 4 неделя апреля Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

11 апрель Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

Акция «Мы и экология» 

  

 

11 29.04.2022 Педагогический 

коллектив 

Технический 

персонал 

Месячник пожарной 

безопасности  

11 В т.ч.  мая 

месяца 

Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

ГО Участие в мероприятиях к 

годовщине Победы (строевой 

смотр, парад, знамённая группа)  

11 1-9.05.2022 Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

Городская неделя, посвященная 

памяти жертв СПИДа 

11 13-19.05.2022 Социальный 

педагог 

Турслёт школьников 2021-2022 

учебного года  

 

11 4 неделя мая  Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

ГО День защиты детей  с 

отработкой элементов учебной 

эвакуации на случай ЧС в 

образовательных учреждениях 

11 16-31.05.2022 Педагог 

организатор по 

ОБЖ 

Классные 
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руководители 

Международный День телефонов 

доверия. 

Акция «Скажи телефону доверия 

ДА!»   

11 3 неделя мая

  

Социальный 

педагог 

Сверка и формирование банка 

семей, состоящих на различных 

формах профилактического 

учета, выявление социального 

статуса семей обучающихся 

11 В течение года Социальный 

педагог 

Посещение семей на дому с 

целью обследования  социально-

бытовых условий проживания, 

контроля над семьей и ребенком, 

оказания своевременной помощи 

семье 

11 В течение года 

(по заявке 

классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

классов, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей 

11 Родительские 

собрания 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

классов  

Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям 

11  Педагоги школы, 

инспектор, отдел 

соцзащиты 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

(индивидуальное и 

коллективное) 

11 По заявке 

классных 

руководителей, 

при обращении 

родителей 

Педагог-психолог 
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Диагностика семейного 

воспитания 

( анкетирование, опросники) 

11 В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

1классов 
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