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Календарный  план  воспитательной   работы   школы   

на  2021-2022 учебный год  для  обучающихся 5-9  классов ( ООО) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 
время проведения  

Ответственные  

 
 Классное руководство  

 

Знакомство с классом 5 класс сентябрь Классные 
руководители 

Составление социальных 
паспортов класса 

 

5-9 классы 
 
 

сентябрь Классные 
руководители, 
социальный 

педагог 
Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, 
при гололеде 

5-9 классы по графику Классные 
руководители 

Организация участия класса в 
общешкольных ключевых делах 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители 

Организация взаимодействия с 
классными коллективами других 

школ 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители 

Работа с учителями-
предметниками, работающими в 

классе 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители 

Работа с родителями или 
законными представителями 

 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители 

Родительские собрания 
 

5-9 классы 1 раз в четверть Классные 
руководители 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Планирование воспитательного 
компонента урока 

5-9 классы в течение года учителя –
предметники 

Руководство исследовательской 
деятельностью обучающихся 

 

5-9 классы в течение года учителя –
предметники 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
Спортивно – оздоровительное направление 

«Легкая атлетика» 5-9 классы в течение года Педагоги 



доп.образования 
«Мини-футбол» 5-9 классы в течение года Педагоги 

доп.образования 
«Волейбол» 5-9 классы в течение года Педагоги 

доп.образования 
Общеинтеллектуальное направление 

«Робототехника» 5-9 классы в течение года Педагоги 
доп.образования 

«Наука в опытах и 
экспериментах» 

5-9 классы в течение года Педагоги доп. 
образования 

«Инженерная графика» 5-9 классы в течение года Педагоги доп. 
образования 

Общекультурное направление 
«Фантазия» 5-9 классы в течение года Педагоги доп. 

образования 
«Креативное рукоделие» 5-9 классы в течение года Педагоги доп. 

образования 
«Резьба по дереву» 5-9 классы в течение года Педагоги доп. 

образования 
Социальное направление 

«Пресс-центр» 5-9 классы в течение года Педагоги доп. 
образования 

 
Самоуправление 

 
Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 

обязанностей 

5-9 классы сентябрь Классные 
руководители, 

педагог - 
организатор 

Участие в планировании, 
организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных 
мероприятий 

5- 9 классы в течение года Педагог – 
организатор, 
Школьный 
Парламент 

Деятельность постоянно 
действующих секторов 

5-9 классы в течение года Педагог – 
организатор, 

классные 
руководители 

Социальные проекты 5-9 классы в течение года Классные 
руководители 

Мероприятия по раскрашиванию 
школьных будней 

5-9 классы в течение года Педагог – 
организатор 

Оформление информационного 
стенда «Школьное 
самоуправление» 

5- 9 классы по мере обновления 
информации 

Школьный 
Парламент 

 



Работа с родителями 
 

 

Общешкольное родительское 
собрание 

 

5-9 классы октябрь, март Директор, 
зам.директора по 

УР, ВР, 
социальный 

педагог,  педагог - 
психолог 

Классные родительские 
собрания 

5-9 классы 1 раз в четверть Классные 
руководители,  

педагог - психолог 

Общешкольные, классные 
мероприятия: День матери, День 

именинников, 8 марта. 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители, 

педагог - 
организатор 

Совместные походы, экскурсии 5-9 классы в течение года Педагог – 
организатор, 

классные 
руководители 

День открытых дверей 

Родительская неделя 

5-9 классы апрель Администрация 
школы, классные 

руководители 

Посещение на дому учащихся с 
составлением  актов о 

посещении семьи 

5-9 классы по необходимости Социальный 
педагог, классные 

руководители 

Педагогическое  просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей  ( 
родительский лекторий, 
семинары - практикумы) 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители, 

педагог – 
психолог, узкие 

специалисты 

Участие в мероприятиях 
Службы медиации. 

 

5-9 классы в течение года Администрация 
школы 

Профориентация 

Циклы профориентационных 
классных часов «Мир 

профессий» 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Экскурсии в организации района 
района 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители 



Участие во всероссийском 
профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ» 
 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Диагностика «Склонности  и 
интересы» 

5-9 классы в течение  года Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Профориентационное 
консультирование 

5-9 классы в течение года Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка, 
посвященная 1 сентября 

5-9 классы 1 сентября Педагог – организатор 

Мероприятия по раскрашиванию 
школьных будней ( День 

варенья, День литературных 
героев, День обнимашек, 

цветные недели  и др) 

5-9 классы в течение года Классные руководители, 
педагог - организатор 

Месячник безопасности 
(мероприятия по 

профилактике ДДТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- 
маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно- 
тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 
 

5-9 классы сентябрь Классные руководители, 
педагог - организатор 

Школьный турслет 5-9 классы сентябрь Педагог – организатор, 
учителя физической 
культуры, классные 

руководители 

Единая неделя профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений в подростковой 
среде «Высокая 

ответственность», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 классы сентябрь Социальный педагог, 
зам.директора по БЖ, 
педагог-организатор, 

кл.руководители 

«Разноцветная неделя» 
профилактики суицидального 

поведения среди 
несовершеннолетних, 

приуроченная ко Всемирному 

5-9 классы сентябрь Социальный педагог, 
кл.руководители 



дню предотвращения 
самоубийств 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

5-9 классы сентябрь Зам.директора по БЖ, 
педагог-организатор, 

кл.руководители 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ 

5-9 классы октябрь Зам.директора по ВР, 
педагог - организатор 

Поздравления ко Дню учителя. 5-9 классы октябрь Педагог – организатор, 
классные руководители 

Неделя «Будущее в моих руках» 5-9 классы октябрь Педагог – психолог, 
социальный педагог, 

классные руководители 

Праздник урожая «Дары 
природы». Конкурс рисунков, 

поделок из природного 
материала 

5-9 классы октябрь Педагог – организатор, 

кл.руководители 

День народного единства. 
Викторина –игра по событиям 

«Смутного времени) 

5-9 классы ноябрь Педагог – организатор, 
учитель истории 

Единая неделя профилактики 
экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 
Международному дню 

толерантности 16 ноября 

5-9 классы ноябрь Социальный педагог, 
кл.руководители 

Единая неделя профилактики 
употребления табачных изделий 

«Мы-за чистые легкие» 

5-9 классы ноябрь Социальный педагог, 
кл.руководители 

Памятная дата: 290-летию А.В. 
Суворова – уроки истории, показ 
видеофильмов, мероприятия по 

прикладным видам спорта 

5-9 классы ноябрь Педагог – организатор, 
учителя-предметники 

День матери 5-9 классы ноябрь Педагог – организатор,   
кл.руководители 

Неделя профилактики ВИЧ-
инфекции «Здоровая семья» 

5-9 классы декабрь Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кл.руководители 

День неизвестного солдата. 
Рисунки, беседы, викторины 

5-9 классы декабрь Педагог – организатор,   
кл.руководители 



День добровольца (волонтера) 5-9 классы декабрь Педагог – организатор,   
кл.руководители 

День героев Отечества 5-9 классы декабрь Педагог – организатор,   
кл.руководители 

День конституции. Рисунки, 
беседы, игры народов России 

5-9 классы декабрь Педагог – организатор,   
кл.руководители 

Неделя Креативности 5-9 классы декабрь Педагог – организатор,   
кл.руководители 

Конкурс новогодних игрушек, 
сделанных своими руками 

5-9 классы декабрь Педагог – организатор,   
кл.руководители 

«Новогодний серпантин». 
Подготовка к Новому году 

5-9 классы декабрь Педагог – организатор,   
кл.руководители 

Всероссийская акция  памяти 

« Блокадный  хлеб», 
посвященная полному 

освобождению Ленинграда от 
фашисткой блокады 

5-9 классы январь Педагог – организатор, 
классные руководители 

День позитива 5-9 классы январь Педагог – организатор, 
классные руководители 

День Российской науки 5-9 классы февраль Педагог – организатор, 
классные руководители 

День святого Валентина 5-9 классы февраль Педагог – организатор, 
классные руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 классы февраль Педагог – организатор, 
классные руководители 

Областная акция, посвященная 
спонтанному проявлению 

доброты «Аукцион добрых дел» 

5-9 классы февраль Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кл.руководители 

Конкурс военно-патриотической 
песни, веселые старты 

5-9 классы февраль Педагог – организатор, 
классные руководители 

День защитника Отечества 5-9 классы февраль Педагог – организатор, 
классные руководители 

Всемирный день иммунитета 5-9 классы март Кл.руководители 

Неделя профилактики 
наркозависимости «Независимое 

5-9 классы март Социальный педагог, 



детство» педагог-психолог 

Открытый Урок ГО по пожарной 
безопасности, поведение на воде 

во время весенних паводков. 

5-9 классы март Зам.директора по БЖ, 
учитель-предметник 

Фестиваль детского творчества, 
проведение районной выставки 

детского творчества 

5-9 классы март Зам.директора по ВР, 
руководители учебных 

групп 

Конкурс «А ну-ка, девушки» 5-9 классы март Педагог – организатор, 
классные руководители 

Международный женский день 5-9 классы март Педагог – организатор, 
классные руководители 

Неделя математики 5-9 классы март Кл.руководители, 
учителя предметники 

«День Земли» (квест) 5-9 классы март Педагог – организатор, 
классные руководители 

Широкая масленица 5-9 классы март Педагог – организатор, 
классные руководители 

День смеха 5-9 классы апрель Педагог – организатор, 
классные руководители 

Областная акция- флэш-моб 
«Жизнь! Здоровье! Красота!», 
приуроченная к Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 классы апрель Педагог – организатор, 
классные руководители, 

социальный педагог 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос- это 

мы» 

5-9 классы апрель Учителя предметники, 
кл.руководители 

Всероссийский единый урок 
ОБЖ 

5-9 классы апрель Педагог – организатор, 
учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Комплекс мероприятий ко Дню 
Победы 

5-9 классы май Зам.директора по ВР, 
педагог – организатор, 
классные руководители 

«Мы за чистые легкие» 5-9 классы май Социальный педагог 

Русская народная ярмарка 5-9 классы май Педагог – организатор, 
классные руководители 

Последний звонок 5-9 классы май Педагог – организатор, 



классные руководители 

Детские общественные объединения 

Пионерский сбор «Выборы 
совета дружины». 

Сборы отрядов «Планируем 
своё завтра» 

5-9 классы сентябрь Старшая вожатая 

Участие на районных 
конкурсах, в акциях. 

5-9 классы по плану 
пионерской 
организации 

области 

Старшая вожатая, совет 
дружины 

День Добра и Уважения. 
Участие в акции «Дом без 

одиночества» (ко Дню пожилых 
людей) 

5-9 классы октябрь Старшая вожатая, совет 
дружины, классные 

руководители 

День Учителя 5-9 классы октябрь Старшая вожатая, совет 
дружины 

День Матери 5-9 классы ноябрь Старшая вожатая, 
классные руководители 

Выставка рисунков к 
традиционным праздникам 

5-9 классы в течение года Старшая вожатая 

Заседание пионерской дружины 5-9 классы ежемесячно Старшая вожатая, совет 
дружины 

Уборка снега у памятников 
погибшим во время ВОВ 

5-9 классы В течение зимних 
месяцев 

Старшая вожатая 

Пионерский сбор 
«Его имя носит дружина» 

5-9 классы январь Старшая вожатая 

День вывода войск из 
Афганистана 

5-9 классы февраль Старшая вожатая 

Пионерский       сбор «Славе       
не померкнуть, традициям 
жить» (к дню юного героя-

антифашиста» 

5-9 классы март Старшая вожатая, совет 
дружины 

День птиц 5-9 классы 20 марта Старшая вожатая 

Акция «Скворечник» 5-9 классы март Старшая вожатая 

День космонавтики 5-9 классы апрель Старшая вожатая, совет 
дружины 

Разучивание пионерских песен 5-9 классы апрель - май Старшая вожатая, совет 
дружины 

Пионерский сбор, посвященный 
пионерам-героям. 

5-9 классы май Старшая вожатая, совет 
дружины 

День рождения пионерии 5-9 классы 19 мая Старшая вожатая, совет 
дружины 



«Салют пионерскому 
пополнению», торжественный 

прием в ряды пионерской 
организации. 

5-9 классы май Старшая вожатая, совет 
дружины 

Библиотека – территория воспитания 

Выставка к 230-летию со дня 
рождения Сергея Тимофеевича 
Аксакова (1791–1859), русского 

писателя 

5-9 классы сентябрь Библиотекарь 

Международный день 
школьных библиотек 

(четвёртый понедельник 
октября) 

5-9 классы октябрь Библиотекарь 

Выставка к 200-летию со дня 
рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), 
русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

5-9 классы декабрь Библиотекарь 

Викторина к 130-летию со дня 
рождения Джона Рональда 
Руэла Толкина (1892-1973), 

английского писателя 

5-9 классы январь Библиотекарь 

Выставка к 170-летию со дня 
рождения Николая Георгиевича 
Гарина-Михайловского (1852-

1906), русского писателя, 
публициста 

5-9 классы февраль Библиотекарь 

Всемирный день 
писателя (Отмечается по 

решению конгресса ПЕН-клуба 
с 1986 года) 

5-9 классы март  Библиотекарь 

День космонавтики 
(презентация-обзор) 

5-9 классы апрель  Библиотекарь 

День Победы (по плану школы) 5-9 классы май  Библиотекарь 

Библиотечные уроки 5-9 классы в течение года  Библиотекарь 

Школьная служба медиации «Фабрика дружбы» 

Проведение классных часов на 
тему: 

«Как разрешить конфликт» 

5-9 классы октябрь-март Классные руководители 
 

Тренинговые занятия 
«Общение без причинения 

вреда» 5-8 кл., «Психология 
зависимости» 9кл. 

 

5-9 классы декабрь Педагог-психолог 

Индивидуальное и 
групповое 

консультирование по 
вопросам прав ребенка 

5-9 классы в течение года Педагог – психолог, 
социальный педагог 



Групповые занятия на тему: 
«Вокруг тебя мир» 5-6 кл.; 
«Конфликтные ситуации и 
способы их преодоления» 

7-9 кл. 

5-9 классы в течение года 
(по запросу) 

педагог-психолог 

Проведение анкетирования с 
обучающимися  по выявлению 

причин возникновения 
конфликтов 

5-9 классы в течение года 
(по запросу) 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Сбор информации о ситуациях, 
с которыми организуется 

восстановительная процедура 

5-9 классы по мере 
необходимости 

Специалисты службы 
школьной медиации 

Работа с обращениями 5-9 классы по мере 
необходимости 

Специалисты службы 
школьной медиации 
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