
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ                     

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

Ключевые общешкольные дела 
Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

5-9 1.09. 2021 года                    Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

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 Директор, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний день 

здоровья 

5-9 11.09.2021 года Учителя 

физической 

культуры 

День трезвости: конкурс 

плакатов, просмотр видео 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Туристический слет 

школьников 

5-9 25.09.2021 года Учителя 

физической 

культуры 

Посвящение в пятиклассники 5,9 30.09.2021 года Учителя 5-9 

классов 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы) 

5-9 октябрь Директор, 

заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию, 

классные 

руководители 

День учителя: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа) 

5-9 5.10.2021 года Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 



Президентские состязания по 

ОФП 

5-9 октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Школьный конкурс «Мисс 

осень-2021» 

5-9 октябрь Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акция по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я- отличная 

семья!», беседы 

5-9 ноябрь Директор, 

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 Заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию 

Фестиваль национальных 

культур 

5-9 ноябрь Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, конкурс 

«Дед Мороз и Снегурочка» 

5-9 декабрь Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

технологии, 

педагог-

организатор 

Предметная неделя 

естествознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры) 

5-9 декабрь МО 

естествознания 

День Героев Отечества: 

единый классный час «Герои 

на все времена», 

интеллектуальная игра по 

станциям «Герои Отечества», 

спортивные состязания среди 

классов 

5-9 9.12.2021 года Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея 



Лыжные соревнования 5-9 январь Учителя 

физической 

культуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

единый классный час 

«Защитники Отечества», 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «А ну-ка, парни!», 

«Смотр строя и песни», 

фестиваль патриотической 

песни «Пою тебе, мое 

Отечество!», акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков 

«Солдатский долг», Уроки 

мужества 

5-9 февраль Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, учитель 

ОБЖ 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе; защита 

проектов и исследовательских 

работ 

5-9 март  Заместитель 

директора по УВР, 

МО учителей 

математики, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 8 

марта: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

5-9 март Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать дела». 

Весенняя неделя добра. 

5-9 апрель Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики: единый 

классный час «Космос и мы», 

игра по станциям 

«Космическое путешествие», 

конкурс рисунков «Покорение 

космоса» 

5-9 апрель Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Экологическая акция 5-9 апрель Педагог-



«Бумажный бум» организатор 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Единый 

классный час «Мы за 

здоровый образ жизни», 

Весенний день здоровья. 

Акция «Школа против 

курения», туристические 

походы 

5-9 май Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы: единый 

классный час «Весна 

Победы!», акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», поздравление 

жителей микрорайона с 

праздником (открытки на 

подъездах домов) 

5-9 май Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Церемония награждения 

учащихся школы, родителей, 

педагогов по итогам года 

5-9 май Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Директор 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня 

5-9 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса классы Количество часов 

в неделю 

ответственные 

Секция «Волейбол» 7-9 2 Песнохорова Е.М 

Секция «ОФП с элементами 

скалолазания» 

5-8 2 Приданникова Н.Ф 

Секция «Баскетбол» 7-9 2 Дьячков А.А 

Секция «Меткий стрелок» 5-8 2 Дьячков А.В 

Военно-спортивный клуб 

«Воин» 

6-8 2 Сергеев М.С 

Активисты школьного музея 5-8 2 Партина Д.А 

«Обучение шахматам» 5-6 2 Каргаполов А.С. 

Профильный отряд ЮИД 6 3 Посыпкина Е.В. 

Профильный отряд ДЮП 8 3 Нургалеев Д.С 

Изостудия 5-6 3 Слободчиков А.В 

Решение задач по химии 9а,9б 1 Петрова Л.М 



повышенного уровня 

сложности 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

9а,9Б 1 Ляшенко Н.Г 

Робототехника 5-6 2 Желонкин Д.А 

Речь и культура общения 6Б,7а,7Б 1 

2 

 

Пешкова Е.Л 

Полянская О.В 

Избранные вопросы 

математики 

5-7 1 

4 

1 

2 

2 

Бахарева Н.Ю 

Яковлева А.А 

Иванова О.В 

Блохина С.В 

Полева О.В 

Я -проект 8 3 Уварова О.Н 

Практическое обществознание 9а,9Б 2 Телятников А.Ю 

Тест-практикум по биологии 9А,9Б 1 Лыкова И.В 

Ритмика 5Д,6Г 1 Щербакова Д.А 

Геоэкология 9А,9Б 1 Мальцева Г.Л 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Заседание Совета «Актив» 5-9 Еженедельно 

(вторник) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Деятельность ВПК «Воин» 5-9 В течение года Руководитель 

клуба 

Школьный конкурс «Самый 

лучший класс года» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Помощь в реализации 

школьных проектов 

(организация, проведение 

отдельных этапов 

мероприятий, оценивание 

отдельных мероприятий 

проекта» 

8-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Совет «Лидер» 

Участие в заседании 

городского Совета 

старшеклассников 

8 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Совет «Лидер» 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 



разного уровня по 

самоуправлению 

Совет «Лидер», 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Профориентационный урок» 5-9 В течение года 

(по графику) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии на КУЗОЦМ, 

УПКБ «Деталь» 

8-9 В течение года 

(по графику) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 8-9 

классов 

Проведение профтестирования 

школьников 

8-9 В течение года 

(по графику) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов  

5-9 Октябрь, январь, 

март 

классные 

руководители5-9 

классов 

Интерактивная игра «В мире 

профессий» 

8-9 В течение года классные 

руководители 8-9 

классов 

Встречи с представителями 

Центра занятости 

8-9 В течение года 

(по графику) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 8-9 

классов 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня данной 

направленности 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в 

профориентационном проекте 

«Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ» 

8-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 8-9 

классов 

Участие в городской 

профориентационном проекте 

«Точка опоры» 

8 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 8 

классов 

Организация профпроб 

«Живые уроки»  

8-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители 8-9 

классов 

Участие в Дне открытых 

дверей в средне –специальных 

высших учебных заведениях 

 

8-9 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 8-9 

классов 

 

 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах в 

социальных сетях, сайте 

школы, в классных уголках 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение конкурсов «Лит-

арт-строка», «Лит –арт-парад» 

5-9 Декабрь-март Учителя русского 

языка и 

литературы 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня данной 

направленности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация работы детского 

общественного объединения- 

школьный спортивный клуб 

5-9 В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Вахта Памяти (обелиск                    

п. Ленинский) 

9 В течение года 

(по графику) 

Руководитель 

Юнармии 

Участие в параде 9 мая  9 9.05.2022 Руководитель 

Юнармии 

Волонтерство    

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Бумажный бум» 5-9 Сентябрь 2021г.,      

апрель 2022 г. 

Совет «Лидер» 

Акция «Я живой» 5-9 Октябрь 2021 г., Совет «Лидер» 



март 2022г. 

Акция «Посылка солдату» 5-9 Ноябрь 2021г.,    

февраль 2022 г. 

Совет «Лидер» 

Акция «Зеленый наряд 

школы» 

5-9 Сентябрь2021г.,                           

апрель 2022 г. 

Совет «Лидер» 

Акция «Весна Победы» 5-9 Май 2022г. Совет «Лидер» 

Акция «Младший друг» 5-9 Декабрь 2021 Совет «Лидер» 

Организация совместных 

мероприятий разной 

направленности 

(сопровождение, проведение 

станций) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оказание посильной шефской 

помощи ветеранам войны и 

труда  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сотрудничество с ДОУ при 

совместной реализации 

отдельных направлений 

работы (экологическое, 

патриотическое) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Проведение пеших прогулок и 

походов выходного дня 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Знакомство с историей малой 

Родины через экскурсионное 

посещение 

достопримечательностей 

города и области 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение концертов, 

представлений в ДК 

«Современник» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Туристический поход «В 

поход за здоровьем» 

5-9 Сентябрь 2021 г., 

май 2022 г. 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа с родителями 

Работа общешкольного 

родительского комитета 

5-9 В течение года Директор 



Работа в городском Совете 

родителей 

9 В течение года Директор 

Проведение Дня открытых 

дверей в школе  

5-9 Апрель 2022 г. Заместитель 

директора по УВР 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Сентябрь 

Декабрь 

 февраль 

апрель 

Администрация 

школы 

Работа школьного психолого-

педагогического консилиума 

5-9 В течение года 

(по 

необходимости) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания детей 

5-9 В течение года 

(по 

необходимости) 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

(ежемесячно) 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, общешкольные, 

классные мероприятия 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

родителей через сайт, 

Дневник.ру 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ИКТ 

Классное руководство и наставничество 
 

МО «Планирование 

воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь 

начинающим 

классным руководителям 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мониторинг посещаемости 

учащимися библиотечного 

фонда 

школы 

 

 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 



 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

-Личные дела класса; 

-Календарное планирование на 

четверть и на год; 

-Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

- Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

 

 

 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы 

с родителями учащихся. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для 

классных руководителей по 

проблемам с привлечением 

специалистов. 

 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

 

 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 5-9 декабрь Заместитель 



документации классных 

руководителей: 

-Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

-Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим 

анализом состояния документа 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

 

 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

-Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа  

 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

 

Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год.  

Оформление классной 

документации.  

5-9 Май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 



Тематические консультации 

для классных руководителей  

 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах областного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

методическом совещании  

 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Прохождение курсов 

повышения квалификации для 

педагогов - классных 

руководителей  

 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведённых 

мероприятий 

 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
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