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План воспитательной  работы   на сентябрь  2021 года 

1.Обновить  информацию в классных уголках. 

2. Подготовка творческих работ учащихся в районных  конкурсах  детского рисунка и плаката: «Дети против террора», «Охрана труда 

глазами детей», «Безопасная дорога детям», «Мой любимый учитель». 

4. Участие в экологическом субботнике «Школьный двор – уголок России». 

5. Обновление органов ученического самоуправления. 

№ 

п/п 

Сроки  проведения 

мероприятия 

Название   мероприятия Ответственные  за 

проведение 

1. 01.09.2021 1. Торжественная линейка, посвящённая первому 

звонку (1 и 11  классы). 

2. Первый урок – Всероссийский открытый урок 

«Современная российская наука»  

 

Администрация  школы, 

классные  руководители 

2. 03.09.2021 1. Единый урок «Терроризм – эхо Беслана», 

посвященный  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классные руководители  

 

Классные руководители,  



3.Конкурс детского рисунка и плаката «Дети 

против террора!» (1-6 классы) 

Педагог-организатор 

 

3. 01- 03.09.2021 1.Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 2.Неделя 

ОБЖ 

(тематические беседы с учащимися). 

2. Педагог-организатор ОБЖ Приймич Н. Н. 

обновить информацию на тематическом стенде 

Классные руководители, гости – сотрудники 

МЧС пожарной части с. Вилино №125 

 

 

 

  

4 07.09.2021 Уроки налоговой грамотности Зам. директора по УВР, классные руководители, 

сотрудники налоговой службы Бахчисарайского 

района 

5 10.09.2021 1.Международный день распространения 

грамотности 

2. Урок мужества, посвященный Дню 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

 3. Круглый стол для старшеклассников, 

посвящённый 125-летию со дня рождения 

советского математика В.Л. Гончарова 

4. Оформление тематических выставок в 

библиотеке. 

Классные руководители, учителя русского языка 

и литературы 

Классные руководители, учителя истории 

 

Классные руководители 9-11 классов, учителя 

математики 

Педагог-библиотекарь 



6 14.09.2021 Урок, посвященный 130-летию со дня рождения 

математика И.М. Виноградова 

Классные руководители,  

учителя математики 

7 13 – 17.09.2021 Неделя финансовой грамотности. 

1.Провести тематические классные часы. 

2. Игра «Что по чём?» 

3. Игра «Я – предприниматель» для учащихся 8 

классов  

Классные руководители,  

педагог - организатор 

8 22.09.2021 1. День Герба и Флага РК.  

2.Акция «Школьный двор – уголок России» - 

субботник 

Классные руководители,  

зам. директора по АХЧ 

9 06.09-10.09.2021 Выборы активистов ученического самоуправления. Зам. директора по УВР, классные руководители,  

педагог – организатор. 

10 20-24.09.2021 Участие в районной акции «Белый цветок» 

24.09.21 (поделки + белые цветы). 

 Встреча учащихся 2 – х классов со специалистами 

ЦС ССДМ БР). Тематическая беседа, посвященная 

проведению акции «Белый цветок». 

Зам. директора по УВР., 

классные руководители, специалист ЦС ССДМ 

БР Панченко Н. А., педагог – организатор. 

 

11 28.09.2021 Встреча учащихся 7 – х классов со специалистами 

ЦС ССДМ БР (Панченко Наталья Александровна). 

Тематическая беседа на тему:  «Я выбираю 

жизнь!» 

Зам. директора по УВР., 

классные руководители, специалист ЦС ССДМ 

БР Панченко Н. А., Григорова А.В. 
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