
от « 30 » августа 2021г. № 21/1-д  

 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021 - 2022 учебный год 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь  классные 

руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

уполномоченный по 

ЗПУОО 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

           приказом по основной деятельности  



Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместители 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Уполномоченный 

по ЗПУОО 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь Учителя-

предметники 

Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель 

физкультуры 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь Учителя-

предметники 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, русского 

и немецкого языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и 

5-9 январь Учителя-

предметники 



т.п.) 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь  классные 

руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: пионерский 

сбор  «Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета,акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы».  

5-9 март Заместитель 

директора по УВР 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

 классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

классные 

руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель   классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Кл.руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья 

Акция «Школа против курения». 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в годы 

войны»,  концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 5-9 май Заместитель 



звонок» директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Шахматы» 5-6 1 Булатова В.А. 

«Спортивный» 7-9 1 Томилова О.А. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

5-9 третья неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

ЗаместителЬ 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция « Урок цифры» 5-9 в течение 

учебного года 

ЗаместителЬ 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 



Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Подросток и закон 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

  Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

5-9 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



терроризм» (8-9 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(5-9 классы) 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(1-9 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 

Классные часы «Как я готов кшколе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности кзанятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (8-9 

классы) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа – диалог с 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 



учащимися «Безопасность в интернете»  
Административная и уголовная 
ответственность» 

Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

руководители 

Единый день детского телефона 

доверия 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-9 май Педагог  ОБЖ 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители 

Мини-тренинги: 

- учимся снимать усталость; 

- как преодолевать тревогу; 

- способы решения конфликтов. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Классные часы по профилактике 

ссуицида: 

-«Как прекрасен этот мир»; 

-«В кругу доверия»; 

-«Как здорово жить» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь  руководитель РДШ 

Благотворительная ярмарка-продажа 5-9 ноябрь  руководитель РДШ 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль  руководитель РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом и волонтерским движением 

5-9 апрель  руководитель РДШ 



школы:«Чистое  село – чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года  руководитель РДШ 

Школа – территория здоровья 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель 

физкультуры 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель 

физкультуры 

«Лыжня Росси-2022» 5-9 февраль Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

«ЗАРНИЦА» 7-9 февраль Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Рук-ль движения  

«Страна непосед» 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 5-9 В течение года Классные 



кабинета руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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