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План - сетка воспитательной работы на март 2022 года 

1. Подготовка творческих работ учащихся для участия в муниципальном этапе конкурса «Ради жизни  на земле», «Пасхальная ассамблея», 

«Живая классика». 

2. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки победителей».  

     Подача заявок осуществляется в личных кабинетах на сайте конкурса: www.pravnuki-pobediteley.ru  

3. Подготовка творческих работ учащихся для участия в муниципальном конкурсе «Зелёная планета». 

4. Работа Школьного волонтёрского центра. 

№ п/п Сроки  проведения 

мероприятия 

Название   мероприятия Ответственные  за 

проведение 

1. 01.03.2022 Всемирный день гражданской обороны (01.03). 

Организация и проведение тренировочной 

эвакуации при ЧС. 

 Проведении тематических бесед, посвящённых 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (01.03) 

 

Зам. директора по УВР , педагог – 

организатор, педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители. 

Классные руководители, специалисты 

ЦС ССДМ БР Панченко Н.А., 

Григорова А.В 

2. 04.03.2022 1. Игра-квест для обучающихся 7 классов  

    «А ну-ка, девочки!» (по классам) 

2. Игра-квест для обучающихся 8 классов  

    «А ну-ка, девушки!» (по классам) 

 

Педагог-организатор,  

актив ученического самоуправления. 

3. 05.03.2022  Выставка рисунков и поделок (обучающиеся 1-6 

классов), посвящённая  Международному женскому 

дню. 

 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, педагог-организатор. 

 

http://www.pravnuki-pobediteley.ru/


4. 05.03.2022 Праздничный онлайн-концерт «Дыхание весны», 

посвящённый Международному женскому дню 8 

Марта. 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители. 

6. 09.03.2020 Организация и проведение кинолектория по теме 

«Историческая правда», посвященные истории 

нашей страны. 

 

Учителя истории и обществознания. 

7. 10.03.2022 Заседание Совета профилактики. Зам. директора по УВР, члены Совета 

профилактики, педагог – организатор, 

педагог-психолог. 

8. 16.03.2022    Единый урок, посвященный Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

    Тематическая выставка в школьной библиотеке, 

посвящённая годовщине воссоединения Крыма с 

Россией. 

    Выставка творческих работ «Крымская весна» 

Классные руководители, педагог-

организатор, приглашённые:  рук. 

исполнит.  органов гос. власти. 

Школьный библиотекарь Шишова М.Л. 

Заместители директора по УВР, педагог 

– организатор, волонтёры. 

 

9. 14-17.03.2022 Всероссийская неделя математики Учителя математики, классные 

руководители 

10. 17.03.2022 Инструктаж для обучающихся по безопасности 

жизнедеятельности в период весенних каникул, 

инструктаж по ПДД. 

 

Классные руководители 

11. 28.03-01.04.2022 1.Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

2. Всероссийская неделя  детской и юношеской 

книги. 

Классные руководители, зам. директора 

по УВР , педагог – организатор, учителя 

музыки, учителя русского языка и 

литературы, педагог-библиотекарь. 
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