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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 5-9 1 сентября             Администрация, 

Классные руководители          

Единый тематический классный час  

«Урок науки и технологии»  

 

5-9 1 сентября  Классные руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Уроки Памяти Беслана. 

Акция «Белые щары» 

5-9 

 

3 сентября 

 

Классные руководители 

День здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

 

Посвящение в пятиклассники 5 сентябрь -

октябрь 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

 

5-9 17 сентября  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день Мира  

(21 сентября) Акция «Голубь мира» 

5-9 

 

Сентябрь 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Старт экологической акции «У батарейки 10 

жизней» в рамках проекта «Экозабота» 

РДШ, Российский эколого-

благотворительный волонтерский проект 

«Добрые крышечки», сбор макулатуры. 

Просветительская акция, установка 

контейнеров, начало сбора батареек, крышек 

от пластиковых бутылок, макулатуры. 

5-9 сентябрь – 

октябрь  

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

волонтеры 

День рождения школы 5-9 29 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День Интернета в России. Классные часы о 

безопасной работе в интернет сети. 

5-9 30 сентября  Классные руководители, 

учитель информатики  

День учителя. День самоуправления. 
Праздничный концерт с участием учителей 
школы, детей и родителей. 

 Акция "Я и мой учитель". Создание 
художественных работ, виртуальная галерея 
на сайте школы и в социальных сетях 
школы. 

5-9 5 октября  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Международный день пожилых людей. 

Флешмоб #явсявбабушку,  

#явесьвдеда. Рассказать о своих родных 

бабушках и дедушках и уточнить чем на них 

похожи. 

5-9 1 октября  Классные руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Конкурс семейного творчества «Золотая 5-9 11-13 Заместитель директора по ВР, 
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осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала. 

октябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

 День рождения школы 

 
5-9 

29 октября  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Школьный спортивный клуб. Праздник ГТО.  

 
5-9 

Октябрь  Руководитель ШСК, 

ответственный за 

направление ГТО, учителя 

физкультуры,  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

Конкурс экологического плаката. 

5-9 

Октябрь 

2021   

классные руководители 

Патриотизм.  

«День народного единства». Классные часы. 
5-9 

1-3 ноября 

2021  

Педагог-организатор, 

Классные руководители  

Совет учащихся 

Профилактика. Профилактические недели 

"Здоровый образ жизни". Конкурс плакатов 

за ЗОЖ.  

 

5-9 

Ноябрь 2021 Психолог, классные 

руководители, соц. педагог 

Волонтерство. «Всемирный день доброты». 

Акции по оказанию помощи приютам для 

бездомных животных, 

- помощи центру социального обслуживания 

населения. РЦ СОН 

5-9 

13 ноября Педагог-организатор, 

классные руководители, 

совет учащихся, 

руководитель 

волонтерского отряда 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

матери в России. Конкурс "Хочу быть как 

мама!" Классные встречи с мамами 

обучающихся. Размещение роликов о мамах 

в соцсетях школы. 

5-9 

22-28 

ноября  

2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

совет учащихся, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

Волонтерство. Международный день 

добровольца в России. Акция  

«10000 добрых дел в один день» 
5-9 

5 декабря Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Совет учащихся 

День героев Отечества.  

 
5-9 

8-10  

декабря 

2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Международный день прав человека. День 

Конституции. Цикл мероприятий правовой 

направленности "Мои права и обязанности". 

5-9 

8-10  

декабря 

2021 

Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Школьный праздник «Новогодний 

фейерверк» 
5-9 

25-28 

декабря 

Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Совет учащихся 

Патриотизм. Урок мужества, посвященный 

Дню освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Встречи с тружениками трудового фронта, 

детьми войны. 

5-9 

27 января Педагог-организатор, 

Классные руководители, 

Совет учащихся 

Школьный спортивный клуб. 

Внутришкольный турнир по шахматам "Ход 

конем". 

5-9 

январь 2021   Руководитель ШСК, 

учителя физкультуры, 

руководители 

допобразования 

Профилактика. Профилактические недели. 5-9 10-15  Психолого-педагогическая 
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"Безопасное поведение после 

продолжительных каникул".  

января  служба, классные 

руководители 

День российской науки.  

Неделя науки "Наука в жизни, наука для 

жизни". 

5-9 

7-11  

февраля 

2022 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя предметники. 

Патриотизм. День защитника Отечества. 

Фестиваль военно-патриотической песни, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

5-9 

21-22  

февраля  

классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя музыки 

Патриотизм. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 

5-9 

24-25  

февраля  

Руководитель ШСК, учителя 

физкультуры, руководители 

допобразования 

Международный женский день Праздничные 

мероприятия. 
5-9 

4, 5, 7 марта  

 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Профилактика. Профилактические недели. 

"Дорожная безопасность".   

 

5-9 

Март  Психолого-педагогическая 

служба, классные 

руководители 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

Классные часы на тему "Первый в космосе и 

на земле". 

5-9 

11 апреля  классные руководители 

Всемирный день здоровья.  

ШСК Праздник ГТО 
5-9 

7 апреля  Руководитель ШСК, 

классные руководители 

День пожарной охраны.  

Урок «День пожарной охраны России» 
5-9 

27-29 

апреля  

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 Апрель  классные руководители 

Патриотизм. Конкурс рисунков, плакатов 

«Мы помним, мы гордимся», посвященный 

празднованию Великой Победы. 

5-9 

Апрель  классные руководители 

Патриотизм. Праздничный концерт, 

посвященный празднованию Великой 

Победы. 

5-9 

3-7 мая   классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги-доп. образования 

Торжественная линейка, посвященная «Дню 

Победы» 
5-9 

3-7 мая   классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги-доп. образования 

Праздник «Последний звонок» 9 

май классные руководители, 

педагог-организатор  

 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Дорожная азбука  5-9 1 классные руководители 

«Человек в обществе. Гражданин в 

государстве.» 

9 1 Учитель-предметник 

Экология и здоровье человека 8 1 Учитель-предметник 

Физика в быту 8 1 Учитель-предметник 
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Учимся работать с информацией 9 1 Учитель-предметник 

Трудные вопросы географии 9 1 Учитель-предметник 

Основы современной биологии 9 1 Учитель-предметник 

Обработка информации с 

использованием облачных технологий 

9 1 Учитель-предметник 

Магия математики 9 1 Учитель-предметник 

Крепкая семья- счастливый город 6 1 классные руководители 

Будь здоров 7 1 классные руководители 

Сияй, Земля Уральская! 7 1 классные руководители 

«Классные встречи» (на основе 

содержательных материалов Всероссийского 

проекта РДШ, входящего в Национальный проект 

«Образование») 

5-9 в течение 

года 

классные руководители 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  

проведения 

 
Ответственные 

Самоуправление в классе. 

Выборы актива, распределение обязанностей. 

5-9 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Выборы лидеров в школьный Совет 

учащихся 

5-9 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Вовлечение каждого учащегося в  подготовку 

и проведение ключевых общешкольных дел 

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 

Экскурсии в учреждения СПО, ВУЗы, 

участие в днях открытых дверей. 
8-9 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию в школе 

Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Большая перемена» 

6-9 январь классные руководители 

ответственный за 

профориентацию в школе 

Участие во Всероссийском 

профориентационном проекте для 

школьников "Билет в будущее". 

6-9 в течение 

года 

Классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию в школе 

Всероссийские открытые уроки в режиме 

интернет - трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию в школе 

Организация и проведение классных часов по 

профориентации. 

Уроки самоопределения. Система классных 

часов (методика Г.В. Резапкина) 

5-9 

 

в течение 

года 
Психолог, 

классные руководители 

Профориентационные мероприятия с 

обучающимися в рамках сетевого 

7-9 в течение 

года 

Классные руководители 

ответственный за 
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взаимодействия. Проект «Уральская 

инженерная школа в действии». 

Посещение «Живых уроков» в учреждениях 

СПО. 

профориентацию в школе 

Участие обучающихся в мероприятиях 

ГКУ «Центр Занятости»: 

- «Выставка профобразования «Кадры 

будущего», 

- «Парад профессий», 

- «Ярмарка учебных мест» 

8-9 в течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель 

профориентации школы 

Участие обучающихся в 

профориентационном проекте «Точка 

опоры» 

8-9 в течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель 

профориентации школы 

 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в Совет учащихся   Классные руководители 

Деятельность Совета учащихся ( по плану)   Педагог-организатор 

Экологические акции: 

- «У батарейки 10 жизней» 

- «Добрые крышечки» 

- «Спаси дерево!» 

5-9 апрель Волонтерский отряд 

Благотворительные акции: 

 - Весенняя Неделя Добра, 

- «10000 добрых дел в один день» 

5-9 апрель Волонтерский отряд 

- Линейка «День Победы» 

- Школьный конкурс рисунков «Мы помним, 

мы гордимся!» 

- Вахта Памяти,  

- Открытка ветерану, 

- Георгиевская ленточка,  

- Акция «Бессмертный полк», 

- Уроки Мужества, 

- Праздничный концерт «День Победы», 

- Акция «Окна Победы» 

5-9 апрель Волонтерский отряд 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение 

года 

Отряд РДШ 

Отряд ДЮП «Искорки» 5-9 в течение 

года 

ДЮП 

Отряд ЮИД  5-9 в течение 

года 

ЮИД 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение 

года 

Педагог - организатор 

Благоустройство классных кабинетов, 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 
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Оформление школы и классов к 

традиционным мероприятиям школы. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета проект (Новогодние окна, Окна 

Победы) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 5-9 октябрь, 

март 

Директор школы 

Классные родительские собрания 5-9 по графику  

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 

раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, классные группы 

WhatsApp,Viber, школьную группу в VK 

5-9 В течение 

года 

Зам.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 

Привлечение родителей для организации и 

проведения общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»,  

«Зарница», Новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!» 

5-9 В течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования. 

6-9 В течение 

года 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию в школе 

Родительские собрания по профориентации 

«Анализ рынка труда и востребованности 

профессий в регионе», «Медицинские 

аспекты при выборе профессии» 

8-9 В течение 

года 

классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию в школе 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом, организация 

классных вечеров, праздников, игровых 

программ 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Классные часы в соответствии с календарем 

образовательных событий, в рамках 

тематических месячников. 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 
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Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 5-9   

Сотрудничество с учителями предметниками  
 

5-9 
в течение года 

 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся (законными 

представителями) 

5-9 
в течение года 

 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы 

Олимпиады и участие в образовательных 

онлайн конкурсах по предметам на 

платформах Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

5-9 по графику 

олимпиадно

го движения 

Классные руководители 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Учителя математики 

Всероссийские предметные олимпиады 

(школьный, муниципальный, областной 

этапы) 

5-9 по графику 

олимпиадно

го движения 

Учителя предметники 

200- летие со Дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5-9 11 ноября Учителя русского языка и 

литературы 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20 ноября Учителя истории 

Всемирный день словаря  ноябрь классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

русского языка и литературы 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 1 декабря Классные руководители 

День Неизвестного Солдата  5-9 3 декабря Учителя истории 

День добровольца (волонтера) 5-9 5 декабря Классные руководители 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Учителя истории 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Учителя истории, 

обществознания 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

5-9 10 декабря Учителя русского языка и 

литературы 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 декабря Учителя истории, 

обществознания 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944год) 

5-9 27 января Учителя истории, 

обществознания 

День Российской науки 5-9 8 февраля Учителя предметники 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества 

5-9 15 февраля Учителя истории, 

обществознания 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта Учитель ОБЖ 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Учителя истории, 

обществознания 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 5-9 30 апреля Учитель ОБЖ 
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(день пожарной охраны) 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945годов 

5-9 1-9 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

День государственного флага Российской 

Федерации 

5-9 22 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая Классные руководители, 

учителя предметники 

 


