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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА МАРТ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата Мероприятия Ответственный 

Мероприятия с учащимися 

1 – 4 классы 

28.02-

4.03 

Образовательная акция «Здоровым быть здорово!»  

(по отдельному плану) 

Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р. 

1-5.03 Классные праздники для мам и бабушек к 

Международному женскому дню 8 Марта 

Классные 

руководители 

1-5.03 Полоса препятствий «А ну-ка, девочки» (1-4) Миннибаев М.Р. 

4.03 Всероссийская акция по ПДД «Цветы безопасности» Артамонова Е.К. 

5.03. Выставка газет – открыток, поздравлений, посвященных 8 

Марта 

Разгуляева Д.А. 

5.03 Праздник «Широкая масленица» (4 классы) Миннибаев М.Р. 

5.03 Праздничный концерт к 8 Марта Одинцова Н.А. 

11.03 Беседа школьного инспектора «Мы в ответе за свои 

поступки» (4 классы) 

Шкаврова И.Н., 

инспектор ПДН 

12.03 Благотворительная акция «Греча-рисо-бум» в ВФ «Белый 

Бим» 

Васильева Е.В. 

13.03 Первенство Красносельского района по КУДО Миннибаев М.Р. 

18.03 Семинар по всестилевому карате Миннибаев М.Р. 

Одинцов В.А. 

18.03 Знатоки математики Карандашова Е.В. 

21.03 Знатоки русского языка Карандашова Е.В. 

до 21.03 Конкурс тематических агитационных материалов на тему 

ЗОЖ 

Миннибаев М.Р. 

25.03 Единый классный час «Безопасные каникулы с пользой» Классные 

руководители 

март Городские соревнования «Безопасное колесо» Артамонова Е.К. 

март Городская акция «Здоровое детское питание-здоровое 

поколение» 

Одинцова Н.А. 

март Просмотр мультфильмов по медиабезопасности Классные 

руководители 

март Профилактические мероприятия «Осторожно, 

незнакомец», действия ребенка при пожаре с просмотром 

видеофильма 

Классные 

руководители, 

Серебряков А.С. 

март Беседы «Будем добрыми и не будем злыми» по 

профилактике ситуаций буллинга 

Классные 

руководители 

март Городская акция «Победу труженики тыла ковали 

праведным трудом…», посвященной присвоению городу 

Костроме почётного звания Российской Федерации  

«Город трудовой доблести» 

Туманцева С.В., 

классные 

руководители 

   

март Профилактические занятия с учащимися по правилам 

безопасного поведения на водоемах в весенний период 

Одинцова Н.А., 

кл.рук 



01.03-

31.03 

Ведение карт ИПР на учащихся, состоящих на учете 

ПДН, ВШК. 

Артамонова Е.К. 

01.03-

31.03 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

учете в ПДН, ВШК и их родителями по организации по 

вовлечению их в кружки, секции, классные и школьные 

мероприятия. 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

01.03-

20.03 

Планирование занятости учащихся, состоящих на учете в 

ПДН и КДН в весенние каникулы, письменные 

уведомления для родителей 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

До 1.04. Областной конкурс детского рисунка «Мы рисуем 

безопасный труд» 

Медведева А.А. 

по 

информа

ции 

Участие в мероприятиях различного уровня по вопросам 

воспитательной и социальной работы 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

По 

запросу 

Беседа у книжной выставки «Мы разные, но мы вместе!» 

 

Гаврасова Т.Н. 

март Реализация программы «Киноуроки РФ» Классные 

руководители 

март Всероссийская благотворительная акция «Все помогают 

всем» в рамках проекта «Киноуроки в школах России» 

Классные 

руководители 

март Приём норм ГТО Учителя  

физкультуры 

Мероприятия с учащимися 

5 – 8 классы 

28.02-

4.03 

Образовательная акция «Здоровым быть здорово!»  

(по отдельному плану) 

Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р. 

1-5.03 Классные праздники для мам и бабушек к 

Международному женскому дню 8 Марта 

Классные  

руководители 

4.03 Урок цифры «Цифровое искусство: музыка и ИТ» Игнатьева Л.Н., 

Медведева А.А. 

5.03. Выставка газет – открыток, поздравлений, посвященных 8 

Марта 

Разгуляева Д.А. 

5.03 Праздничный концерт к 8 Марта Одинцова Н.А. 

6.03 Участие в городском конкурсе масленичных кукол Артамонова Е.К. 

9.03 Урок обществознания «Братство славянских народов». Максимова К.Г. 

10.03 Урок информатики «Гибридный конфликт. 

Использование отечественных платформ» 

Селезнева В.А. 

10.03 Спартакиада школ города по лыжам Миннибаев М.Р. 

10.03 Сбор Совета детсого движения школьников 

#Детигорода44 

Одинцова Н.А. 

11.03 Урок «Герой нашего времени» Максимова К.Г. 

12.03 Благотворительная акция «Греча-рисо-бум» в ВФ «Белый 

Бим» 

Васильева Е.В. 

13.03 Первенство Красносельского района по КУДО Миннибаев М.Р. 

15-18.03 Классные часы «О волонтерской деятельности» Классные 

руководители 

15-17.03 Урок «Как распознать Fake news» классные 

руководители 



15.03 Защита ИИП Матвеева Е.А. 

15.03, 

28.03 

Конференция «Шаг в будущее» Максимова К.Г. 

15.03 

14.00 

Живая классика (муниципальный этап) Гурылева С.В. 

16.03 Профориентационный выход учащихся 9 «А» класса в 

Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности 

Колесникова Н.М. 

1-17.03 Профилактические занятия с элементами тренинга, 

направленные на повышение уровня групповой 

сплоченности в школе, классном коллективе, снятие 

стрессового состояния; обучение подростков выходам из 

конфликтных ситуаций: «Как повысить свою 

самооценку», «Способы преодоления стресса», 

«Конфликты в нашей жизни»  

Классные 

руководители, 

педагог психолог 

1-17.03 Классные часы «Учимся строить отношения», «Ты не 

один», «Мои жизненные ценности», «Стратегии выхода 

из конфликтных ситуаций». «Стрессы. Как ими 

управлять» 

Классные 

руководители 

1-17.03 Профилактические занятия по формированию ЗОЖ, 

ответственного и безопасного поведения по отношению к 

своему здоровью 

Смирнова Е.Л., 

мед.работник 

18.03 Знатоки математики Матвеева Е.А. 

21.03 Знатоки русского языка Матвеева Е.А. 

До 21.03 Конкурс тематических агитационных материалов на тему 

ЗОЖ 

Миннибаев М.Р. 

22.03 в 

11.25 

Урок добровольчества совместно с МЦ «Кострома» Одинцова Н.А. 

22.03 в 

12.00 

Урок финансовой грамотности совместно с МЦ 

«Кострома» 

Одинцова Н.А. 

25.03 Урок цифры «Квантовый мир: как устроен квантовый 

компьютер» 

Игнатьева Л.Н., 

Селезнева В.А. 

25.03 Единый классный час «Безопасные каникулы с пользой» Классные 

руководители 

25.03 Организованный выезд в Ярославль (6А, 7Д) Алексеева Т.Л. 

До 1.04. Областной конкурс детского рисунка «Мы рисуем 

безопасный труд» 

Медведева А.А. 

01.03-

31.03 

Ведение карт ИПР на учащихся, состоящих на учете 

ПДН, ВШК. 

Артамонова Е.К. 

01.03-

31.03 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

учете в ПДН, ВШК и их родителями по организации по 

вовлечению их в кружки, секции, классные и школьные 

мероприятия. 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

01.03-

20.03 

Планирование занятости учащихся, состоящих на учете в 

ПДН и КДН в весенние каникулы, письменные 

уведомления для родителей 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

26.03 Чемпионат и первенство России по карате киокушинкай Одинцов В.А. 

март Конкурс рисунков «Мы знаем азбуку дорог» Медведева А.А. 



март Классные часы «Добро против насилия» по профилактике 

ситуаций буллинга 

Классные 

руководители 

март Акция «Рисуем Победу» Медведева А.А. 

март Городская акция «Здоровое детское питание-здоровое 

поколение» 

Одинцова Н.А. 

март Профилактические мероприятия «Осторожно, 

незнакомец», действия ребенка при пожаре с просмотром 

видеофильма 

Классные 

руководители, 

Серебряков А.С. 

март Реализация программы «Киноуроки РФ» Классные 

руководители 

март Всероссийская благотворительная акция «Все помогают 

всем» в рамках проекта «Киноуроки в школах России» 

Классные 

руководители 

март Городская спартакиада по волейболу Миннибаев М.Р. 

март Профилактические занятия с учащимися по правилам 

безопасного поведения на водоемах в весенний период 

Одинцова Н.А., 

кл.рук 

По 

информа

ции 

Участие в мероприятиях различного уровня по вопросам 

воспитательной и социальной работы 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

По 

запросу 

Интерактивная беседа в музее «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

Туманцева С.В. 

По 

запросу 

Беседа у книжной выставки «Мы разные, но мы вместе!» 

 

Гаврасова Т.Н. 

март Городская акция «Победу труженики тыла ковали 

праведным трудом...», посвященной присвоению городу 

Костроме почётного звания Российской Федерации  

«Город трудовой доблести» 

Туманцева С.В., 

классные 

руководители 

март Приём норм ГТО Учителя  

физкультуры 

Мероприятия с учащимися 

10 – 11 классы 

28.02-

4.03 

Образовательная акция «Здоровым быть здорово!»  

(по отдельному плану) 

Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р. 

5.03. Выставка газет – открыток, поздравлений, посвященных 8 

Марта 

Разгуляева Д.А. 

5.03 Праздничный концерт к 8 Марта Одинцова Н.А. 

9.03 Урок обществознания «Братство славянских народов». Максимова К.Г. 

9-31.03 Олимпиада Учи.ру по финансовой грамотности и 

предпринимательству 

Максимова К.Г. 

10.03 Урок информатики «Гибридный конфликт. 

Использование отечественных платформ» 

Селезнева В.А. 

11.03 Урок «Герой нашего времени» Максимова К.Г. 

12.03 «Умники и умницы» Матвеева Е.А. 

12.03, 

13.03 

Олимпиада Россети Дрыкина С.П. 

13.03 Первенство Красносельского района по КУДО Миннибаев М.Р. 

15.03 Защита ИИП Матвеева Е.А. 

15-18.03 Классные часы «О волонтерской деятельности» Классные 

руководители 



15.03 Конкурс научно-исследовательских проектов «Дорога к 

звездам»  

Лбова М.Е.,  

Дрыкина С.П. 

15-17.03 Урок «Как распознать Fake news» классные 

руководители 

16.03 

11.20 

Классный час «Без срока давности» с Центром 

патриотического воспитания «Патриот» 

Одинцова Н.А. 

17.03 Открытый урок, приуроченный к годовщине 

воссоединения Крыма, Севастополя и России 

Одинцова Н.А. 

21.03 Встреча учащихся 11 класса с представителями КГУ Колесникова Н.М. 

22-26.03 Школьный конкурс «Ученик года» (9 классы) Одинцова Н.А. 

23.03 Творческий конкурс слайд-шоу и видеороликов «Полет в 

космос» 

Лбова М.Е. 

Дрыкина С.П. 

24.03 Онлайн-урок «Фейк-ньюз» с МЦ «Кострома» Одинцова Н.А. 

25.03 Единый классный час «Безопасные каникулы с пользой» Классные 

руководители 

2.03, 

16.03, 

23.03 

Школьный турнир по волейболу Одинцов В.А. 

1-17.03 Профилактические занятия с элементами тренинга, 

направленные на повышение уровня групповой 

сплоченности в школе, классном коллективе, снятие 

стрессового состояния; обучение подростков выходам из 

конфликтных ситуаций: «Как повысить свою 

самооценку», «Способы преодоления стресса», 

«Конфликты в нашей жизни»  

Классные 

руководители, 

педагог психолог 

1-17.03 Кл. часы «Учимся строить отношения», «Ты не один», 

«Мои жизненные ценности», «Стратегии выхода из 

конфликтных ситуаций». «Стрессы. Как ими управлять» 

Классные 

руководители 

1-17.03 Профилактические занятия по формированию ЗОЖ, 

ответственного и безопасного поведения по отношению к 

своему здоровью 

Смирнова Е.Л., 

мед.работник 

01.03-

31.03 

Ведение карт ИПР на учащихся, состоящих на учете 

ПДН, ВШК. 

Артамонова Е.К. 

01.03-

31.03 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

учете в ПДН, ВШК и их родителями по организации по 

вовлечению их в кружки, секции, классные и школьные 

мероприятия. 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

01.03-

20.03 

Планирование занятости учащихся, состоящих на учете в 

ПДН и КДН в весенние каникулы, письменные 

уведомления для родителей 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

1-31.03 Образовательная акция, посвященная международному 

дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом «Здоровым 

быть здорово!» 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

март Городская акция «Здоровое детское питание-здоровое 

поколение» 

Одинцова Н.А. 

март Реализация программы «Киноуроки РФ» Классные 

руководители 

По Беседа у книжной выставки «Мы разные, но мы вместе!» Гаврасова Т.Н. 



запросу  

22-26.03 Школьный конкурс «Ученик года» (11 классы) Одинцова Н.А. 

   

март Всероссийская благотворительная акция «Все помогают 

всем» в рамках проекта «Киноуроки в школах России» 

Классные 

руководители 

март Профилактические занятия с учащимися по правилам 

безопасного поведения на водоемах в зимний период 

Одинцова Н.А., 

кл.рук 

март Работа по формированию трудовых бригад Артамонова Е.К. 

март Реализация Пушкинской карты классные 

руководители 

март Классный час «Ваше здоровье, господа» (профилактика 

ранней беременности, половых преступлений 

несовершеннолетними и в отношении них) 

Артамонова Е.К., 

педагог-психолог 

март Городская акция «Победу труженики тыла ковали 

праведным трудом...», посвященной присвоению городу 

Костроме почётного звания Российской Федерации  

«Город трудовой доблести» 

Туманцева С.В., 

классные 

руководители 

март-май Психолого-педагогическая поддержка обучающимся при 

подготовке и проведении выпускных экзаменов 

педагоги-

психологи 

По 

информа

ции 

Участие в мероприятиях различного уровня по вопросам 

воспитательной и социальной работы 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

март Классные часы «Как бороться с конфликтами» по 

профилактике ситуаций буллинга. 

классные 

руководители 

март Приём норм ГТО Учителя  

физкультуры 

Мероприятия с педагогами 

 

28.02-

4.03 

Образовательная акция «Здоровым быть здорово!»  

(по отдельному плану) 

Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р. 

6.03 Городское мероприятие «Широкая масленица» Одинцова Н.А. 

01.03-

31.03 

Корректировка информационной базы 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 

Артамонова Е.К. 

по 

запросу 

Работа службы медиации Алексеева Т.Л. 

По 

запросу 

Индивидуальные консультации классных руководителей 

«Благоприятный психологический климат в классе» 

Педагог-психолог 

март Работа по планированию оздоровления детей в период 

летней оздоровительной кампании в 2022 году 

Одинцова Н.А. 

 

Мероприятия с родителями 

28.02-

4.03 

Образовательная акция «Здоровым быть здорово!»  

(по отдельному плану) 

Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р. 

5.03-1.04 Городская акция «В фокусе-семья» Классные 

руководители 

10.03 Всероссийское родительское собрание «Как защитить 

детей от информационных манипуляций» 

Одинцова Н.А. 

01.03-

31.03 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

учете в ПДН, ВШК и их родителями по организации по 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 



вовлечению их в кружки, секции, классные и школьные 

мероприятия. 

01.03-

26.03 

Планирование занятости учащихся, состоящих на учете в 

ПДН и КДН в весенние каникулы, письменные 

уведомления для родителей 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

01.03-

31.03 

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам воспитания, поведения, адаптации 

учащихся, детско – родительских отношений. 

Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

16.03 

 

Работа Совета профилактики правонарушений  Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

По 

графику 

Родительское собрание «Как распознать Fake news» классные 

руководители 

март Городская акция «Победу труженики тыла ковали 

праведным трудом...», посвященной присвоению городу 

Костроме почётного звания Российской Федерации  

«Город трудовой доблести» 

Туманцева С.В., 

классные 

руководители 

март Городская акция «Здоровое детское питание-здоровое 

поколение» 

Одинцова Н.А. 

март Работа по планированию оздоровления детей в период 

летней оздоровительной кампании в 2022 году 

Одинцова Н.А. 

 

 

 

 

Заместитель директора                                Н.А.Одинцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


