
Реализация мероприятий календарного плана воспитательной 

программы на 2021-2022 учебный год  

МБОУ СОШ №3  

за сентябрь 2021 г. 
№ Наименование мероприятия Сроки Ссылка  

  3 сентября, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, во многих 

населенных пунктах нашей страны 
проходит 

акция #Капля_жизни приуроченная к 
трагическим событиям, 

произошедшим в первые дни сентября 
2004 года в городе Беслане.Тогда, во 

время террористического акта, 
погибли несколько сотен человек, 

большинство из которых – 
дети. #КАПЛЯ_ЖИЗНИ  

 

Сентябр

ь 2021 

https://vk.com/sh3akdov 

 

 Дети в школе активно принимают 
участие в Республиканской акции 
«Детский телефон доверия» 

 https://vk.com/wall-

145532106_3530 

 9 сентября была проведена беседа в 8 
"г" классе на тему "Основные права и 
обязанности детей в России" в рамках 
недели правовых знаний. 
Зам. директора по В.Р. Улуг-Хаай Ш.И. 

 https://vk.com/wall-

145532106_3533 

  Профилактическая акция "Внимание 
дети", "Шагающий автобус" 

 https://vk.com/wall-

145532106_3535 

 Школьники приняли участие во 
Всероссийской акции "оБЕРЕГАй 
Енисей" 

 https://vk.com/wall-

145532106_3543 

 Классный час "Минутка безопасности", 
"Правила дорожной безопасности" 
Дом-школа-дом, дом-удо-дом 

 https://vk.com/wall-

145532106_3554 

 #Восождение_на_горные_вершины_ту
вы 

 https://vk.com/wall-

145532106_3560 

 Классные часы на тему " Правила 
поведения в школе" 

 https://vk.com/wall-

145532106_3561 

 День пожилых Октябрь 

2021 

https://vk.com/wall-

145532106_3568 

 С праздником дорогие учителя!!! 
Самые тёплые пожелание от наших 
учащихся. 

 https://vk.com/wall-

145532106_3572 

 Видеопоздравление ко дню учителя  https://vk.com/wall-

145532106_3573 

 Конкурс стенгазет   https://vk.com/wall-

145532106_3575 

 #День_урожая 
#Накорми_ближнего 

 https://vk.com/wall-

145532106_3597 

 Классный час не тему "Правила 
пользования телефоном в школе" 

 https://vk.com/wall-

145532106_3628 

 Парад «ЮИД»  https://vk.com/wall-

145532106_3630 

 Классные часы по теме 
"Всероссийская Перепись населения" 

 https://vk.com/wall-

145532106_3634 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%9B%D0%AF_%D0%96%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%98
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%82%D1%83%D0%B2%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE


 Классный час "Ученик и Интернет"  https://vk.com/wall-

145532106_3646 

 Видеопоздравление 5 "а" класса ко 
дню отца. 

 https://vk.com/wall-

145532106_3648 

 Соревнования "Я самый лучший ПАПА" 
ко дню отцов среди пап учащихся. 

 https://vk.com/wall-

145532106_3663 

 Классный час "Стоп-Ковид19"  https://vk.com/wall-

145532106_3668 

 Республиканская акция "Нашёл 
телефон-верни!" 

 https://vk.com/wall-

145532106_3669 

 В Доме Детского Творчества 
проходила викторина на тему " 
Берегите лес от огня" наша команда 
"Спасатели леса" заняли 2 место 

 https://vk.com/wall-

145532106_3673 

 Профилактическая акция "Осторожно 
карманник" 

 https://vk.com/wall-

145532106_3675 

 Классный час на тему "Берегите лес от 
огня" 

 https://vk.com/wall-

145532106_3680 

 ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!  https://vk.com/wall-

145532106_3707 

 Каждый год 16 ноября отмечается 
День Толерантности!  

Ноябрь 

2021 

https://vk.com/wall-

145532106_3789 

 Презентация Юнармия  https://vk.com/wall-

145532106_3792 

 Классные часы,посвящённые 200-
летию Енисейской губернии 

 https://vk.com/wall-

145532106_3793 

 Акции провели отряд ЮИД МБОУ СОШ 
#3 г Ак-Довурак посвящённое к 
Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

 https://vk.com/wall-

145532106_3798 

 Акция пристегните ребёнка  https://vk.com/wall-

145532106_3799 

 Соревнования по волейболу среди 8-
11 классов с классными 
руководителями 
1 место - 8а класс 
2 место - 8б класс 
3 место - 11а класс 

 https://vk.com/wall-

145532106_3802 

 Оформление стенда «Месячника 

психологической безопасности» 

1 октября https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_3660 

 Профориентационная игра  

«Калейдоскоп профессий» 

 20 

октября 
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_3653 

 Тренинг для родителей 1-х классов 

«Давайте познакомимся» 

30 

сентября 
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_3652 

 Акция «Марсианские стихи» 

Акция «Мандалотерапия» 
 

 

 

В течение 

месячник

а 

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_3659 

 Мониторинг психологического 

здоровья несовершеннолетних 

В течение 

месячник

а 

1. https://vk.com/sh3akdov?w=wa

ll-145532106_3658 

2. https://vk.com/sh3akdov?w=wa

ll-145532106_3655 

 

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3660
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3660
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3653
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3653
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3652
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3652
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3659
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3659
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3658
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3658
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3655
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3655


 Социально-психологическое 

тестирование 

В течение 

месячник

а 

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_3654 

 Профилактические классные часы  https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_3628 

 Родительские собрания по различным 

темам 

В течение 

месячник

а 

 

1. https://vk.com/sh3akdov?w=wa

ll-145532106_3657 

2. https://vk.com/sh3akdov?w=wa

ll-145532106_3565 

 

 Тренинговое занятие для педагогов 

«Профессиональное выгорание 

педагога и его профилактика»   
 

27 

октября 

 

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-

145532106_3662 

 

  

 

https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3654
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3654
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3628
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3628
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3657
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3657
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3565
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3565
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3662
https://vk.com/sh3akdov?w=wall-145532106_3662

