
31.08.

М8. Обновление информационного стенда 

"Антинарко"

М8. Учебная тренировка с 

использованием сигнала оповещения для 

сотрудников

01.09

М1. Торжественная линейка 

"День знаний"

М3. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Красота 

Божьего мира» до 15 сентября

02.09

М1. М8. День здоровья (1-9 класс)

03.09.

М1. М2. День безопасности (1-9класс)  

М2. М8. Классные часы, посвященные 

памяти жертв Беслана 

04.09 05.09

06.09

М8. Спортивные соревнования «Веселые 

старты» для учащихся 2 –го класса

М8. Изготовление безопасных маршрутов 

движения для начальных классов

М1. М2. Дежурство по школе 9 класс

07.09

М8. Спортивные соревнования «Веселые 

старты» для учащихся 3 –го класса

М8.М6 Муниципальный этап 

соревнований по спортивному туризму в 

зачет XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 5-6 классов

М7. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» (6-9 классы)

08.09

М8. Спортивные соревнования «Веселые 

старты» для учащихся 4 -го класса

М8.М6 Муниципальный этап 

соревнований по спортивному туризму в 

зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 7-8 классов

09.09

М8.М6 Муниципальный этап 

соревнований по спортивному туризму в 

зачет XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 9 класса

М8. Совет профилактики

10.09

М1. День позитива. 

М8. Занятие "Человек и 

профессия.Классификация и типы 

профессий" (7-8 классы)  

М8. Акция по пропаганде ЗОЖ  

«Движение - жизнь» (1-9 классы)

11.09 12.09

13.09

М1.М2. Классные часы, посвященные 

дню образования Краснодарского края (1-

9 класс)

М1. М2. Дежурство по школе 8 класс

14.09

М8.М6. Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 5-6 классов 

15.09

М8.М6. Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 5-6 классов 

М8. Просмотр профилактического 

видеоролика о вреде курения (9 класс).

16.09

М8.М6. Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 5-6 классов 

17.09

М7. Круглый стол "Право в нашей жизни" 

(8 класс)                                                М8. 

М1. Начало месячника "Безопасная 

Кубань" до 18 октября

18.09 19.09

 

20.09

М9. Консультации родителей по 

коррекции детско-родительских 

отношений

М8. Классные часы «Что такое вредные 

привычки?» (3-4 классы)

М1. М2. Дежурство по школе 7 класс

21.09

М8.М6. Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 7-8 классов

22.09

М8.М6. Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 7-8 классов

23.09

М8.М6. Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 7-8 классов

24.09

М3. Международный день глухих. (26.09)

М8. Проверка библиотечного фонда на 

наличие материалов внесенных в " 

Федеральный список экстремистстких 

материалов"

М1.М8. Неделя безопасности дорожного 

движения.

25.09 26.09

27.09

М1.М8. Неделя безопасности дорожного 

движения.

М3. Открытие месячника, посвященного 

Международному дню школьных 

библиотек (25.10)

М1. М2. Дежурство по школе 6 класс

М5. Рейд по проверке соблюдения

уч-ся единой школьной формы

М9. Родительский лекторий

28.09

М.1М9. Неделя безопасности дорожного 

движения.

М8.М6. Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 9 класса

29.09

М1.М8. Неделя безопасности дорожного 

движения.

М8.М6 Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 9 класса

30.09

М8.М6. Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу в зачет 

XIV Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди 

учащихся 9 класса

М9. Консультации родителей по 

коррекции детско-родительских 

отношений

М2. Проверка планов воспитатель-

ной работы у классных руководителей 1 - 

9 классов

*      1) М8.М9 Индивидуальные беседы с учащимися и родителями, состоящими на всех видах профилактического учета, посещение на дому (в течение месяца по отдельному плану)

        2) М2.М3.М4 Участие в проекте "Киноуроки в школу" и "Культурный марафон" - сентябрь

        3) М1.М2. Еженедельный урок мужества в 1-9 классах.

Сентябрь 2022 года*

План-сетка воспитательной работы МБОУ ООШ № 21 им. Евгения Савицкого в 2022-2023 учебном году

**    этап Всероссийской и региональных (краевых) олимпиад школьников (сентябрь-октябрь)


