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2021 г. 

п. Каменный 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.   

1.День знаний «Первый раз в первый класс».  

2.Общешкольный  Урок безопасности.  

Квест «Безопасность – это важно». 

3. Единый день профориентации  «Урок успеха». 

 

Администрация ОУ, 

классные руководители 

зам. директора по 

безопасности, педагог-

организатор 

01.09. 2021 г. 

2.   

День солидарности по борьбе с терроризмом 

«Уроки Беслана». 

Зам. директора по 

безопасности, педагог-

организатор 

03.09. 2021 г. 

3.   

Операция «Наш общий дом» - благоустройство  

классных, игровых комнат и спален. 

 

 

Воспитатели 

 

01-07.09. 2021 г. 

4.   

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, игровых, спален, 

сохранности мебели и учебников. 
 

Зам. директора по ВР, 

медработники 

 

 

Еженедельно 

5.   

Неделя самоопределения «Дело по душе»:  запись 

в творческие объединения  на занятия по 

интересам. 

 

Зам. директора по ВР 

 

Сентябрь 

6.  

Туристический поход, посвященный Всемирному 

дню туризма «Осень-чудная пора!» 

Учитель физкультуры, 

воспитатели 

 

16.09.2021 

7.  

Общешкольное мероприятие « Приходи в гости 
осень золотая». 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

23.09.2021 

8.   

Правовой всеобуч для 4-9 классов  

«Почему я совершаю правонарушения». 

Педагог-организатор: 

Юмашева Е.А 

В течение месяца 

9.    

Мониторинг формирования правовой культуры на 

начало учебного года. 

Педагог-организатор: 

Юмашева Е.А 

 

В течение месяца 

10.  
 

«Чистый берег» - акция. 
 

Зам. директора по АХР 

 

В течение месяца 

11.   

Участие в межведомственной  операции «Контакт» 

в рамках всероссийской операции «Подросток». 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

социальный педагог 

 

Сентябрь 

12.  Изготовление открыток для ветеранов, работников 

школы «День уважения старшего поколения».  

 

Зам. директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

воспитатели 

По согласованию 

13.  Проведение акции «Подари книгу школе». Библиотекарь,учителя, 

воспитатели 

В течение месяца 

14.  Мероприятия по плану УО Методисты УО В течение месяца 

 



ОКТЯБРЬ 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  
 
 

Общешкольное мероприятие «И вам поклонимся  

мы стоя». 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

01.10.2021 

2. 2

. 

 

«Мой учитель, дорогой!» - конкурс рисунков, 

открыток. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

01.10.2021-

05.10.2021 г. 

3. 3

. 

 

Конкурс чтецов «Мой добрый Учитель». 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

01.10.2021-

05.10.2021 г. 

4.   

Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, игровых, спален, 

сохранности мебели и оборудования. 
 

 

Зам. директора по ВР, 

медработники 

 

В течение месяца 

5.   

Конкурс рисунков «Правила дорожные детям 

знать положено». 

Зам. директора по 

безопасности, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

В течение месяца 

6.   

Тематические часы  общения «Безопасное 

поведение на дорогах». 

 

Зам. директора по 

безопасности, воспитатели 
 

 

В течение месяца 

7. 9

. 

 

Общешкольное мероприятие  «В молодецких 

забавах рождается сноровка». 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

07.10.2021г. 

8.  Посещение семей СОП. Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

В течение месяца 

9.   

Викторина «Люби и знай родной Кузбасс». 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

В течение месяца 

10.   

I этап областной акции «Детcтво без обид и 

унижений», направленной на противодействие 

жестокому обращению с детьми. 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

воспитатели,  

социальный педагог 
 

В течение месяца 

 

11. 1

0

. 

 

Анонимное анкетирование родителей 

«Безопасность в школе». 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

 

 

В течение месяца 

12.   

Анонимное анкетирование обучающихся 

«Взаимоотношения с учителями в школе». 
 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 
 

 

В течение месяца 

13.   

Правовой всеобуч  для 1-4 мини –игра  «Вредно-

полезно» (вредные привычки); 

для 5-9 класса (классные часы) «Есть ли границы 

у свободы». 
 

 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

воспитатели,  

классные руководители 

 

В течение месяца 



НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  Единый урок, посвящённый Дню народного 

единства.  

Воспитательские и классные часы   

«Живем в семье единой». 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

09.11. 2021 г. 

2.   

Оказание волонтерской помощи ветеранам и 

инвалидам «Мы  вместе, мы рядом!» 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 
 

 

В течение 

месяца 

3.   

Участие в областной выставке ДПИ . 

 

Руководители творческих 

объединений, 

воспитатели 

 

17-19.11.2021 г. 

4.   

Общешкольное спортивное мероприятие «Растем 

спортивными-вырастим здоровыми» 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

педагог-организатор, 

воспитатели 

18.11.2021 г. 

5.  
 

Круглый стол для педагогов «Ответственность и 

действия сотрудников ОО при факте насилия или 

попытке его осуществления третьим лицом. 

Взаимодействия ОО с другими организациями» в 

рамках I этапа областной акции «Детcтво без обид и 

унижений», направленной на противодействие 

жестокому обращению с детьми. 

 

Юмашева Е.А.; воспитатели, 

социальный педагог 

 

 

В течение 

месяца 

 

6.  Областная акция «Жизнь дана на добрые дела»  

(13 ноября – Всемирный день добра) 

День добрых дел. 

«Делать добро спешите» - презентация для 1-9 

классов. 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

воспитатели 

 

 

В рамках акции 

7.  
 

Общешкольное мероприятие «Больше всех я люблю 

мамочку мою». 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

25.11.2021г. 

8.  Конкурс детских рисунков посвященных дню 

матери: «Я рисую маму…» 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

22-26.11.2021 г. 

9.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния игровых, спален, сохранности 

мебели. 

 

Зам. директора по ВР, 

медработники 

 

В течение 

месяца 

10.  

Областная акция «День правовых знаний». 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

социальный педагог, 

инспектор ГПДН 

20-21.11.2021 г. 

11.  

Правовой всеобуч  для 1-9 классов  «Правила 

безопасности детей» (классные часы) 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

классные руководители 

В течение 

месяца 

12.  Мероприятия по плану УО Методисты УО В течение 

месяца 



ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  
 

Мероприятия к Международному Дню по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией. Просмотр видеороликов. 

 

Зам. директора по ВР, 

медицинские работники, 

воспитатели 

 

01.12.2021 г. 

2.   

Правовой всеобуч: 

В ходе классных часов провести разъяснительную 

беседу «Полезны ли полезные привычки». 

 

 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, классные 

руководители 

 

 

В течение 

месяца 

3.   

Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

волонтёра (оказание помощи в уборке снега ветеранам 

труда, инвалидам). 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

 

В течение 

месяца 

4.   

День конституции - классные часы, часы общения. 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

 

10.12.2021 г. 

5.   

Областная экологическая акция «Помоги птице 

зимой!»  

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

В течение 

месяца. 

6.   

Операция «Каникулы» (рейдовые мероприятия с КДН 

и ЗП). 

 

 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

По 

согласованию 

7. 3

. 

 

Акция «Сохраним елочку». Мастерская Деда Мороза 

(изготовление новогодних игрушек). Праздничное 

оформление ОО к Новому году. 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

15-27.12. 2021 г. 

8. 4

. 

 

Конкурс елочных игрушек. 

 

Воспитатели 

 

По 

согласованию 

9.   

Новогодние утренники «Елка в гости приглашает». 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

28.12. 2021 г. 

10.   

Акция «Будущее без наркотиков» по профилактике 

употребления психоактивных веществ и пропаганде 

ЗОЖ. 

 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

социальный педагог, 

педагог-организатор  

 

 

По 

согласованию 

11.  Мероприятия по плану УО. Методисты УО В течение 

месяца 

 



ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.   

Неделя финансовой грамотности. 

 

 

Классные руководители 

 

13-20.01.2022 г. 

2.   

«Нет больше победы, чем победа над собой»- 

общешкольное спортивно-развлекательное 

мероприятие на свежем воздухе. 
 

 

Учитель физ. культуры, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

21.01.2022 г. 

3.   

Оказание волонтерской помощи 

 

 

Педагог-организатор 

В течение 

месяца 

4.   

Классные часы, часы общения День воинской славы 

России. Снятие блокады  г. Ленинграда в 1944 г.   

 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

 

27.01.2022 г. 

5.    

Экскурсию  в отдел МВД 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений 

 

По согласованию 

6.   

Посещение семей обучающихся, испытывающих 

затруднения в воспитании детей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на 

внутришкольном  учете. 

 

Администрация школы, 

социальный педагог,  

классные руководители 

 

По согласованию 

7.   

Областной конкурс творческих работ среди 

обучающихся «Мир добрый к детям». 

 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, классные 

руководители 

Сроки согласно 

положению 

8.   

Правовой всеобуч: 

В ходе классных часов провести разъяснительную 

беседу «Учись говорить «нет»». 

 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

9.   

Экскурсия в краеведческий музей. 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

По согласованию 

10.  Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, игровых, спален, 

сохранности мебели. 

 

Зам. директора по ВР, 

медработники 

Еженедельно 

 

11.  Мероприятия по плану УО. Методисты УО В течение 

месяца 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1. 
 

Неделя пожарной безопасности «Берегись огня! 

просмотр мультфильмов 

 

Заместитель директора по 

безопасности, воспитатели 

 

01-04.02.2022 г. 

2. 
 

Уроки мужества   «Герои мирных времен» (классные 

часы, часы общения) 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

В течение месяца 

3.  

Участие в акции «Родительский урок» по 

профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, классные 

руководители 

 

По согласованию 

4.  

Правовой всеобуч: 

 Лекция-практикум для 6-9 классов  «Что такое «Я». 

Знаю ли я себя» . 

 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, психолог 

 

В течение месяца 

5. 

Областная акция «Будущее без наркотиков» 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

воспитатели 

В течение месяца 

6. 
Конкурс праздничных плакатов ко Дню Защитника 

Отечества.  Гордимся армией по праву». 

Воспитатели, 

педагог-организатор 
14-21.02.2022 г. 

7.  

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества.  

Конкурсная программа «Родине служить готовы». 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
22.02.2022 г. 

8.  

Мероприятия по плану УО 

 

Методисты УО 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.   

Конкурс детского рисунка к празднику мам. 

Выпуск праздничной газеты. 
 

 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

01-04.03.2022 г. 

2.   

Праздничный концерт «Ласковое солнышко, 

мамочка моя», посвященный Международному 

женскому дню. 
 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

 

10.03. 2022 г. 

3.   

Видеоуроки «Правила поведения в период 

весеннего половодья». 

 

Зам. директора по 

безопасности, 

воспитатели 

 

10-17.03. 2022 г. 

4.  

Общешкольное мероприятие  

«Эх, Масленица!», приуроченное к проводам зимы. 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

 

По 

согласованию 

5.   

Общешкольное мероприятие по ЗОЖ/ веселые 

старты  «Мы дружные, спортивные и очень 

позитивные». 

Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры 
18.03.2022 г. 

6.   

Областная акция «Час земли». Классные часы и 

часы общения. 
 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

По 

согласованию. 

7.   

Старт акции «Дни защиты от экологической 

опасности - 2022» . 
 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

21.03. – 

05.06.2022 г. 

8.   

Правовой всеобуч: 

 Разъяснительная беседа  «Люди существуют друг 

для друга» 4-9 классы  (профилактика конфликтов). 

 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

классные руководители 

 

 

По 

согласованию 

9.   

 

Участие в акции «Детcтво  без обид и унижений».  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

с 25.03.- 25.04. 

2022 г. 

10.   

Профилактическая операция «Каникулы»- 

предупреждение самовольных уходов. 

Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений 

По 

согласованию 

  12. Рейды по проверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, игровых, спален, 

сохранности мебели. 

Зам. директора по ВР, 

медработники 

 

Еженедельно 

 

13. Мероприятия по плану УО Методисты УО В течение 

месяца 



АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

 Всекузбасский день здоровья 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по 

профилактике правонарушений,  

классные руководители 

01.04. – 

10.04.2022г. 

1.  Общешкольное мероприятие ко дню птиц  

«Птицеград». Викторина, конкурс чтецов, 

конкурс рисунков. 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

07.04.2022 г. 

2.  Акция «Дни защиты от экологической опасности-

2022» (субботники, озеленение, уборка 

территорий), классные часы в ходе акции . 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 
Воспитатели 

21.03-05.06 2022 

г. 

(1 раз в 2 

недели) 

3.  День Космонавтики. Часы общения « 

Космические дали», конкурс рисунков. 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
12.04.2022 г. 

4.  Областная экологическая акция «Вода – это 

жизнь!» Конкурс листовок и памяток «Вода это 

бесценная жидкость». 

Педагог-организатор, 

воспитатели 
14.04.2022 г. 

5.   Рейд к международному дню детской книги «Как 

живешь, учебник?» 

Библиотекарь, классные 

руководители, 
11-15.04.2022 г. 

6.  Конкурс социальной рекламы  среди  

обучающихся  ОО и их родителей  «Ты не один »   

в ходе акции  

« Детство без обид и унижений» 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор по профилактике 

правонарушений 

05-15.04.2022 г. 

7.  Спортивные состязание «Спорт-альтернатива 

вредным привычкам», посвящённое Всемирному 

дню здоровья 

Учитель физической культуры,  

педагог-организатор 

воспитатели 

21.04.2022 г. 

8.  

Акция «Весенняя Неделя Добра - 2022» 

Зам.директора  по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

По 

согласованию 

9.  

Посещение семей СОП 

Зам. директора  по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор по 

профилактике правонарушений 

По 

согласованию 
служб 

10.  
Участие в акции «Детcтво  без обид и унижений» 

Педагог-организатор по 

профилактике правонарушений 
по 25.04.2022 г. 

11.  

Акция  «Дрожит огонек свечи» по 

благоустройству обелиска воинам,  павшим в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Зам.директора  по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

25-28.04.2022 г. 

12.  Акция «Дети района – старшему поколению». 

Помощь в уборке дворовых территорий 

ветеранов, тружеников тыла. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

25.04. – 

25.05.2022г. 

13.  Правовой всеобуч: 

 Разъяснительная беседа  «Как развивать свои 

способности» 4-9 классы. 

Педагог-организатор по 

профилактике правонарушений, 

классные руководители 

В течение 

месяца 

14.  Мероприятия по плану УО Методисты УО В течение 

месяца 



МАЙ 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  
Акция «Весенняя Неделя Добра - 2022» 

1 мая «Праздник мира и труда» (благоустройство 

территорий поселка, обелиска, школы). 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

По 
согласованию 

2.  

Акция «Дни защиты от экологической опасности-

2022». 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

воспитатели 

21.03-05.06 2022 

(1 раз в 2 
недели) 

3.  
Областная экологическая акция «Сохраним 

первоцветы. Конкурс рисунков с выставкой 

«Любите цветы, берегите их». 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

воспитатели 

02-06.05.2022 г. 

4.   

Литературно-музыкальная композиция  
«Украденное детство». 

 

Педагог-организатор, 
воспитатели 

05.05.2022 г. 

5.   

Областной фотоконкурс среди обучающихся 
«Детство – счастливая пора». 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
воспитатели 

По положению 

6.  
 

Участие в  акции «Подросток» по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений 

 

В рамках акции 

7.    

Военно-спортивная игра «Граница»  

(школьный уровень). 

  

 

 

Учитель физической 

культуры, организатор 

досуга 

 

12.05.2022 г. 

8.   

Классные часы и часы общения  по 

антитеррористической безопасности 

«Международный терроризм – глобальная 
проблема человечества». 

Зам. директора по 

безопасности, классные 

руководители, 

воспитатели 

 

В течение  

месяца 

9.   

Праздник последнего звонка «Отзвенел звонок 

веселый». 

 

Администрация школы, 

педагог-организатор, 

классные руководители и 

воспитатели 9 класса 

 

По 

согласованию 

10.  Акция «Аллея выпускников»  Зам. директора  по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

 

25.05.2022г. 

11.  Мониторинг формирования правовой культуры Педагог-организатор по 

профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 

12.  Мероприятия по плану УО Методисты УО В течение 

месяца 



 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1.  
Организация работы лагерей  

«На солнечной полянке» при  МКОУ 

«Крапивинская  ОШИ». 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

По 

согласованию 

2.   

День Русского языка – Пушкинский день России. 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

педагог-организатор 
06.06.2022 г. 

3.   

Мероприятие ко Дню России «Люблю тебя, моя 

сторонка». 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

педагог-организатор 
12.06.2022 г. 

4.   

Областная экологическая акция  

«За природу в ответе и взрослые и дети». 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

педагог-организатор 
июнь 

5.  

  Выпускной вечер для  9 класса. 

Администрация школы,  

педагог-организатор, 

классный руководитель и 
воспитатели 9 класса 

По 

согласованию 

6.  Антинаркотическая акция «Летний лагерь – 

территория здоровья».  

Спортивные состязания «Выбери спорт для себя». 

Зам. директора  по ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

По 

согласованию 

7.   

Мероприятия по плану УО 

 

Методисты УО 

 

В течение 

месяца 
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