
План воспитательной работы на I четверть 2021 -2022 учебного года 

Сроки Мероприятия Участник

и 
Ответственные 

 

 

1 сентября 

День занятий. Праздничные и 

торжественные мероприятия в рамках 

одной параллели 

1 – 11 

классы 

Зам. директора  

Пед. коллектив 

Единый классный час «Живи, как 

Невский», «Город 800», посвящённый 

800-летию г. Нижний Новгород 

1 – 11 

классы 

Кл. руководители 

2 – 3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом, посвящённый 

трагическим событиям в г. Беслан 

Всероссийский урок ОБЖ. 

Общешкольная эвакуация. 

1 – 11 

классы 

Администрация 

Кл. руководители 

6 – 11 сентября Всероссийский просветительский 

марафон «Новое знание» встреча с 

представителями средних и высших 

профессиональных учебных заведений 

8 – 11 

классы 

Зам. директора  

16 – 26 сентября Общешкольные, классные родительские 

собрания  

(по графику, по согласованию) 

1 -11 

классы 

Зам. директора 

Кл. руководители 

17 сентября «Шиповка юных» в зачёт спартакиады 

школьников 

2 – 11 

классы 

Учителя 

физкультуры 

20 – 23 сентября  

 

Социально –психологическое 

тестирование  

7 – 11 

классы 

Зам. директора 

Кл. руководители 

20 – 30 сентября Запись детей в объединения 

дополнительного образования через 

«Навигатор дополнительного 

образования» 

1 – 11 

классы 

Администрация  

Кл. руководители 

26 сентября Городская легкоатлетическая эстафета 

по городу 

7 – 11 

классы 

Учителя 

физкультуры 

27 – 30 сентября  Организация самоуправления в классах: 

выбор органов  классного ученического 

самоуправления 

2 – 11 

классы 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

27 сентября-  

07 октября 

Декада безопасного дорожного 

движения «Засветись» 

1 -11 

классы 

Согласно плану 

Октябрь  Реализация всероссийского проекта  

«Билет в будущее» 

6 – 11 

класс 

Щенникова Ю.Э. 

Кл. руководители 

1 октября Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 классы Ст. вожатая 

Кл. руководители 

2 октября Конкурсно-игровая программа 

программа, посвящённая Дню пожилого 

человека 

1 -11 

классы 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

3 октября Кросс «Золотая осень» в зачёт 

спартакиады школьников 

4 – 11 

классы 

Учителя 

физкультуры 

8  октября Международный день учителя. 

Праздничные мероприятия.  

День самоуправления. 

1 – 11 

классы 

Зам. директора 

 



16 октября День рождения 5-х. классов 5 классы Зам. директора 

Кл. руководители 

16 октября  Клуб школьной игры: «Что? Где? 

Когда?». Первый сезон 

  

14 - 26 октября Мониторинг организации внеурочной 

деятельности учащихся  

1 -11 

классы 

Зам. директора 

Кл. руководители 

    

22 октября Воробьиная дискотека  4 классы Ст. вожатая 

23 октября «Папа, мама, я – читающая семья»    

29 октября Осенняя ЯРМАРКА 2 классы Кл.руководители 

30 октября Семейный спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

  

30 октября Вечер отдыха для старшеклассников 8 -11 

классы 

Зам. директора 

Кл. руководители 

30.10. – 07.11 Организация осеннего каникулярного 

периода 

Согласно 

плану 

Кл. руководители 

пед. коллектив 

  

Календарь образовательных событий на I четверть 

1 сентября  Всероссийский праздник «День знаний» 

3 сентября День окончания Второй мировой войны 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

18 сентября 

 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

 

27 сентября Всемирный день туризма 

  

27 сентября День дошкольного работника (отмечается с 2004г.) 

30 сентября День Интернета России 

1 октября Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

2 октября Международный день социального педагога 

2 октября 

 

День гражданской обороны 

4 октября День гражданской обороны 

Международный день защиты животных 

5 октября Международный день Учителя 

16 октября  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

26 -29 октября Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству школьных 

библиотек 

27 октября  Международный день школьных библиотек 

30 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

 


