
 

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 1.09.20 Классные руководители 

Неделя безопасности  (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД) 

 

5-9 сентябрь Федоров А.А. 

Классные руководители, 

 

Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

5-9 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Участие РДШ (школьная медиа 

группа) во Всероссийской акции 

«Школа – сентябрь» 

7-8 сентябрь Масленникова А.И. 

День Здоровья 5-9 октябрь Учителя физкультуры 

Соревнования  юных патриотов 

России «Юнармейские старты» 

5-9 октябрь Федоров А.А. учитель 

физ.культуры 

 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, День самоуправления, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # 

ВместеЯрче 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, декабрь, 

март 

Классные руководители 

Единый урок   по безопасности в сети 

«Интернет» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

5-9 
сентябрь-октябрь 

Классные руководители 

Легкоатлетический кросс 5-9 октябрь Учителя физической 

культуры 

Конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

5-8 октябрь Учителя-предметники 

Уроки мужества (беседы, классные 

часы),  посвященные «День единения» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 ноябрь Классные руководители 

Викторина «АВС» 5-9 ноябрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

представления 

5-9 декабрь Классные руководители 

Соревнования по баскетболу 8-9 декабрь Учителя физкультуры 

Военно-спортивные соревнования  5-9 январь Классные руководители 



«Юнармейцы, вперед!» 

Всеросийская Акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 январь Классные руководители 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

5-9 
по плану 

Учителя русского 

языка и литературы 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

соревнования «А ну-ка, мальчики!», 

поздравление учителей-мужчин, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль  

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

патриотическая акция  «Удели 

внимание, ветерану» 

5-8 Февраль-май Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Пашкова Т.Б. 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Весенняя 

неделя добра» 

5-8 апрель Классные руководители 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

5-8 В течение уч.года Гугуева Е.М. 

Классные руководители 

Соревнования юных велосипедистов  

«Безопасное колесо-2021» 

5 Апрель, май Федоров А.А. 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

5-9 май Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Классные руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 5-9 В течение уч.года Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Функциональная грамотность 5-9 2 Марченко Н.В. 

Шигина Т.Л. 

Уснунц Н.А. 

Свечникова Е.В. 

Футбол. Волейбол, Баскетбол 5-9 2 Федоров А.А. 

От истоков к современности 5, 8-9 1 Свечникова Е.В 

Школа Волонтера 5,6,8 1 Масленникова А.И. 

В жизни по безопасной дороги 5,6,7,8 2 Марченко Н.В. 

Чему природа учит 5-6 1 Шигина Т.Л. 

Основы православной культуры 6-7 1 Масленникова А.И 

Цифровая гигиена 7 1 Масленникова А.И 

Как сохранить нашу планету 7-8 1 Шигина Т.Л. 

Твоя профессиональная карьера 9 1 Марченко Н.В. 

Журналистика для начинающихся 9 1 Шигина Т.Л. 

Шаг за шагом к ГИА 9 1 Рагушина И.А. 

    

 

Самоуправление 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конференция  учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы обсуждение 

вопросов, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители, 

старосты классов 

Общешкольная Конференция 

учащихся:  отчеты обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

профориентационного декадника 

(встречи с представителями различных 

профессий, мастер-классы и т.д.) 

 

7-9 ноябрь Классные руководители 

Посещение предприятий, 

производства 

8 В течение года Марченко Н.В. 

Классные руководители 

Викторина  о профессиях 7-8 ноябрь Классные руководители 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

7-9 В течение года Марченко Н.В. 

Сотрудничество с Центром занятости 

по вопросу временного 

трудоустройства несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

8-9 В течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьной электронной 

газеты «Телескоп», в школьной группе 

«ВКонтакте» 

5-8 В течение года Классные руководители, 

Масленникова А.И. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Освещение  мероприятий и событий 

на школьном сайте 

7-9 В течение года Масленникова А.И. 

 

Детские общественные объединения 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Участие в субботниках «Школьный 

двор» 

5-9 Октябрь,май Классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 5-9 В течение года Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Доброе дело»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

 

участие в мероприятиях и акциях 

школьного отряда юнармии «Красные 

береты» 

5-9 В течение года Свечникова Е.В. 

Участие в конкурсе «Ученик года» 5-9 февраль Рагушина И.А. 

Участие в мероприятиях школьного 

волонтерского  отряда «Творцы 

добра» 

5-9 В течение года Масленникова А.И. 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещен. Исторического 

Интерактивного Музея, Парк «Россия 

моя история» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«История школы» 

5-9 В течение года Классные  руководители, 

Марченко Н.В. 

Посещение музеев,  театров, цирка,    

картинной галереи,   выставок 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии по г.Сызрани, Самарской  

области 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам, оформление выставки 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Дежурство по школе 5-9 По графику Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» 

(сделай своими руками) 

5-6 декабрь Классные руководители 

 

Работа с родителями 



 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские  собрания 5-9 По плану Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

5-9 По необходимости Классные руководители 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 В течение года Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации 

родителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Классные руководители 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами  

ПДН ОП, ГИБДД 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Волонтеры 

(согласно индивидуальному плану работы 

руководителя отряда) 

 

 


