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План  воспитательной работы  на октябрь 2021 года 

 

1. Подготовка творческих работ учащихся для участия в районном  конкурсе  детского рисунка : «Дорога глазами детей», «Ради жизни на земле», 

«Красота Божьего мира». 

2. Подготовка творческих работ учащихся для участия в республиканском конкурсе детских рисунков, плакатов «Я выбираю закон» и логотипов «Стоп 

коррупция». 

3. Подготовка и участие в несении Вахты Памяти- Пост №1. 

4. Выборы Президента школьной республики «Энергия молодых». 

 

№ п/п Сроки  

проведения 

мероприятия 

Название   мероприятия Ответственные  за 

проведение 

1. 

 

01.10.2021 

 

1.Тематический классный час на тему: «День 

гражданской обороны». 

 
2. Мероприятие: «День профессионально-

технического образования» 

Педагог-организатор  ОБЖ, классные 

руководители. 

 
Зам. директора по УВР, классные руководители 

9-х классов 

 

2. 05.10.2021 1. 5 октября- Международный день учителя 

 Видеопоздравление от одиннадцатиклассников. 

 Поздравления-открытки от обучающихся 7-10 

классов. 

2. Классный час, посвящённый Всемирному дню 

защиты животных. 

 

Зам. директора по УВР, педагог – организатор, 

классные руководители. 

 

Учителя биологии, классные руководители 1-7 

классов. 

3. 01 - 10.10.2021 Конкурс творческих работ среди учащихся 8 – 11 

классов по  созданию социально – профилактических 

листовок по темам: «Я выбираю жизнь». 

Классные руководители,  

педагог – организатор, специалист ЦС ССДМ БР 

Панченко  Н. А. 

 



4. В течение месяца Месячник правовых знаний  Зам. директора по УВР., классные руководители, 

учитель обществознания., педагог – психолог  

5. В течение месяца Месячник здоровья  Зам. директора по УВР., учителя физкультуры, 
классные руководители, педагог – организатор. 

 

6. 14.10.2021 1. День хлеба. Мероприятие для 4-х классов «Хлеб -

всему голова». 

2. Выставка творческих работ учащихся «Хлеб-  

всему голова» ( обучающиеся 1-7 классов) 

 

Классные руководители, школьный 

библиотекарь, педагог – организатор  

Ибраимова А. С.   

7. 15.10.2021 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения (#Вместе Ярче). 

Викторина для обучающихся 6-7 классов «Экология и 

энергосбережение» ( по классам)  

Классные руководители, учителя биологии. 

 

Педагог-организатор, классные руководители 6-7 

классов 

8. 15.10.2021 Классный час «Час Здоровья». 

 

Проведение спортивных соревнований и эстафет 

(среди обучающихся одного класса). 

Классные руководители 1-11 классов. 

 

Зам. директора по УВР., учителя физкультуры. 

9. 23.10.2021 1. «Урок мужества», приуроченный дню рождения  

дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. 

 

Классные руководители, школьный 

библиотекарь. 

 

 

10. 26.10.2021 1. Международный день школьных библиотек. 

2. Акция «В школу с книжным букетом» 

(благотворительная помощь школе по пополнению 

книжного фонда школьной библиотеки). 

 

Классные руководители, школьный 

библиотекарь. 

 

11. 29.10.2021 1. День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

2. Урок памяти (День памяти политических 

репрессий). 

3. Выставка творческих работ учащихся «Сила народа 

в единстве» (в школьной библиотеке и в библиотеке 

п. Магарач). 

Классные руководители, школьный 

библиотекарь, педагог – организатор. 
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