
План работы на октябрь 2021 года 

№ дата мероприятие Ответственные  

1 Сентябрь- 

октябрь 

еженедельно 

Мероприятия «Месячника безопасности» 

СВЭ, маршрут «дом-школа-дом», «Телефон доверия» 

 

Вожатые, классные 

руководители, классы ЮИД 

2 30.09.2021 

12.30 

Встреча с представителями погрануправления ФСБ России. Актовый зал Вожатые, классы Юнармии 

3 15.10.2021 

-02.11.2021 

Межрегиональный конкурс чтецов  «Все мы родом из детства» Классные руководители, 

вожатые 

4 27.09.2021- 

15.10.2021 

СПТ 7-11 класс Соц.педагоги, психологи, зав по 

информатизации, классные 

руководители 7-11 классов 

5 09.10.2021 

 

 

 

 

Семинар для классных руководителей «Планирование воспитательной работы» 

Тема: Зал персональной конференции Школа 3 Г. Кызыла 

https://us04web.zoom.us/j/6091083854?pwd=cGl2bktCazE3ZTRLcUhSM2FESExTZz09 

Идентификатор конференции: 609 108 3854 

Код доступа: sc3rt 

ЗДВР Леликова Е.В. 

6 29.09.2021 Семинар-совещание РДШ Вожатые, зам во ВР 

7 октябрь Работа органов ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  Вожатые 

8 Весь год Трудовые десанты по уборке территории школы «Добрая суббота» Классные руководители. 

Саая Р.М., Барыбина Н.Н. 

9 11.10.2021- 

16.10.2021 
Посвящение в «ПЯТИКЛАССНИКИ» 

Посвящение в «СТАРШЕКЛАССНИКИ» (9 класс) 

Вожатые, классные 

руководители 

10 18.10.2021- 

23.10.2021 
Школьный фестиваль национальных культур «Найырал» Вожатые, классные 

руководители 

11 01.10.2021- 

05.10.2021 
«День учителя» 

Акции «Пожелания для учителя», «Скажи спасибо учителю» 

Вожатые, классные 

руководители 

12 В течение 

года 

8-9 классы- классные часы по профориентации экскурсии в СУЗы (предоставить график) Кл.руководители, вожатые, 

13 В течение 

месяца по 

требованию 

Совещание Школьного ученического самоуправления (актовый зал) в 12.50 5-11 класс Вожатые , кл.рук обеспечить 

явку 

14 Ежедневно  Работа родительского патруля ежедневно (ПРАВОНАРУШЕНИЯ.Патруль по ПДД- по своему графику) Соц.педагоги 

15 Ежедневно  Дежурство по школе 1-11 классы(рейды в конце дежурства по этажу -школьная  форма,светоотражающие, 

маршрут)- информацию сдаём в социальную службу в конце третьего дня своего дежурства+ отчёт о 

количестве опоздавших на уроки от дежурных по вестибюлю 

Кл.рук, соцпедагоги,вожатые 

16 Октябрь  Внутришкоьный контроль 1-11 классы. Весь месяц- контроль качества проведения классных часов . (цель- 

повышение качества проведения классных часов. Классные руководители.. Посещение классных часов.  

ЗДВР Леликова Е.В., 

Монгуш А.В. 

17 09.10.2021 Родительские собрания :  

https://us04web.zoom.us/j/6091083854?pwd=cGl2bktCazE3ZTRLcUhSM2FESExTZz09


1. Общешкольное родительское собрание 09.10.2021  - только для председателей родительских 

комитетов в 11.00 актовый зал 

2. Собрание Совета отцов  и Совета Матерей 09.10.2021 актовый зал в 12.00 

3. Родительские собрания по параллелям (РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ по своему графику) 

Администрация школы 

Классные руководители 

18. ежедневно ПДДРейды родительских патрулей по ПДД ( по своему графику ) 

Акция «Водитель,внимание!» и «Внимание- дети!», - отряды ЮИД  

Размещение информации в классах (обновление) и на сайте школы  

Классные руководители, 

Руководители отрядов ЮИД  

 

19 октябрь Собрание отряда волонтёров «Идегел».  

Акции «Чистый двор», «Чистый берег», «Добрая суббота» 

Рук. Хойларак А.Т., вожатые  

КЛ.РУК.ОБЕСПЕЧИТЬ ЯВКУ 

ЖЕЛАЮЩИХ. Особенно тех 

детей,кто стоит на ВШУ и 

особенно проблемных. 

20 октябрь Работа школьного пресс-центра  Вожатые  

21 Октябрь  Экскурсия по культурным центрам города и республики (по индивидуальному графику класса 

обязательно) 

Кл.руководители 

22 Каждую 

пятницу 
Классные часы и ИНСТРУКТАЖИ: Ковид, профилактика буллинга, профилактика употребления  

ПАВ, профилактика краж сотовых профилактика правонарушений профилактика суицидов, 

профилактика ранней беременности, Комендантский час, профиактика безнадзорности знание ПДД, 

профилактика пожарной безопасности 

Кл.руководители 

23.  25.10.2021- 

30.10.2021 
Российское движение школьников. 

Приём в члены РДШ (по графику) 

Вожатые 

24 30.10.2021 Школа Лидера 5-11 класс  Вожатые. 

25 Октябрь  Классы ЮДП  

Профилактические акции среди обучающихся :«Комендантский час», «Нашел телефон-верни!», «Нет 

наркотикам!», «Нет терроризму!», «Не продавайте алкоголь!», «Подросток и закон!», «Безопасный 

интернет!» 

Классы ЮДП, вожатые 

26 Октябрь  Классы Юнармии, Юный друг МЧС, ЮИД,ЮДП,Казаки- строевая подготовка 1 час в неделю Классные руководители. 

27 До 

01.10.2021 
Оформление предметно-эстетической среды. 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ (вестибюль и актовый зал) 

10 классы, вожатые,классные 

руководители 

28 Октябрь  ПРОФИЛАКТИКА: 

1.Привлечь всех обучающихся,состоящих на всех видах учёта, в кружки ,секции внеурочную 

деятельность с охватом 100% 

2. Кинолекторий по профилактикам. 

3. Месячник психологической безопасности.  

4. Акция «Защитим детей от насилия» (выявление случаев жестокого обращения с детьми). 

Мониторинг социальных сетей с целью выявления фактов  распространения информации,склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению. 

5. Акция «Телефон доверия» 88002000122 

6. Посещение семей учащихся с целью изучения условий жизни ( по требованию) 

7. Семинар-практикум для опекунов по всем видам профилактики  

Психологи, вожатые 

Классные руководители 

соцпедагоги 

 


