
 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, новый школьный год!» 

5-9 01.09.21 Заместитель директора 

по ВР 

Международный день борьбы с терроризмом. 

Уроки мира и солидарности:  

-«Мир без терроризма» 

-« Терроризму НЕТ»  

-« Эхо Бесланской трагедии» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Социально – творческая акция «Нарисуй мир», 

приуроченная ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.21 Заместитель директора 

по ВР 

Выборы в органы ученического 

самоуправления класса, школы. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР,классные 

руководители 

Декада по безопасности  на дорогах: 

-Улица и мы 

-Правила дорожные – выполнять положено 

-просмотр в/ф по ПДД 

 

5-9 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Традиционная спортивная эстафета  

«Золотая осень» 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Тестирование ВФСК ГТО 5-9 в течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители  

День Учителя «Нет выше звания – учитель».  

-день самоуправления 

-праздничный концерт  

-выпуск праздничных газет 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

Всемирный день защиты животных: 

-акция по сбору корма, медикаментов, посуды 

и др.для приютов «Вита», «Ковчег» 

-уроки доброты «Друг в беде не бросит» 

5-9 октябрь Классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Наш любимый школьный двор» -

экологический десант на пришкольной 

территории 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Урок мужества «День скорби. День печали», 

посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 



Международный день школьных  библиотек 5-9 октябрь Заведующий школьной 

библиотекой, классные 

руководители 

Литературно-музыкальные программы ко Дню 

матери 

5-9 ноябрь Классный 

руководитель, учитель 

музыки 

Цикл мероприятий, посвящённых     Параду 

Памяти 

5-9 ноябрь Классный 

руководитель 

 Неделя толерантности: 

-мы дети одной планеты 

-что такое толерантность 

-толерантность: учимся понимать друг друга 

 

5-9 

ноябрь Классный 

руководитель 

День борьбы со СПИДом (классные часы) 8-9 01.12.21. Учителя биологии, 

классные 

руководители 

Памятная дата России. «День неизвестного 

героя»: 

-тематические кл.часы 

-возложение цветов к мемориальным объектам 

города 

-встречи с ветеранами ВОВ, участниками 

локальных войн и конфликтов 

5-9 3 декабря Социальный педагог, 

классные 

руководители 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс-выставка «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Новогодние программы, квесты «Новый год у 

ворот» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников  

День Самарской губернии  

 

5-9 13 января Заместитель директора 

по ВР 

Торжественное мероприятие «Дорогой 

памяти»  

- Шествие к памятнику «Детям блокадного 

Ленинграда» и митинг 

5-9 27 января Заместитель директора 

по ВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Поэтический час «Поэзия Афганской войны» 

8-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 5-7 февраль Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

День российской науки 5-9 8 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 День книгодарения 

 

5-9 14 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Безопасность в сети Интернет»-игра 6-7 февраль Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, учителя 



информатики 

Спортивные соревнования  «А ну-ка, парни» 5-6 февраль Учителя физической 

культуры 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2022!» 

5-9 февраль Учителя физической 

культуры 

Игровые программы « Как на масляной 

неделе» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экомарафон 5-9 март Учителя биологии 

Спортивный праздник «А ну-ка, девушки»   5-6 март Учителя физической 

культуры 

Концертная программа, посвященная 8 марта 

«От всей  души» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР; учитель музыки 

Всемирный день здоровья. 

-веселые старты 

-весенняя эстафета 

-конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

5-9 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

-выходы в планетарий 

-Гагаринский урок «Космос-это мы» 

5-9 апрель Заведующий школьной 

библиотекой, классные 

руководители 

Всемирный день Земли. 

-экологический субботник «Зеленая весна» 

-«Защита окружающей среды – дело каждого»- 

кл.час. 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР; классные 

руководители 

Внутришкольные соревнования по волейболу 5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

Неделя Памяти и Славы, посвященная Дню 

Победы 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки, 

классные 

руководители 

Акция  «Бессмертный полк», «Окна Победы» 5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9 июнь Заместитель директора 

по ВР 

  Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Выборы в органы ученического 

самоуправления класса, школы. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, совет 

старшеклассников 

Работа в соответствии с обязанностями, 

организация общешкольных мероприятий, 

акций, конкурсов, фестивалей 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заседания Ученического Совета (Совета 

старшеклассников и совета командиров) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 



руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Ученического Совета школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

 Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Проведение открытых уроков ПроеКТОрия 
5-9 в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

Участие в  проекте «Билет в будущее» 
5-9 в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих группах 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

День профориентации «Скажи профессии 

«ДА!»» 

9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация и проведение классных часов по 

профориентации 

8-9 ноябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе. Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Организация уроков по теме «Мир профессий» 
8-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

интересами: обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

 

5-9 течение 

года 

Администрация, 

учителя-предметники 

Организация и проведение занимательных 

викторин и бесед с использованием медиатеки 

5-9 в течение 

года 

 Заведующая школьной 

библиотекой 

Организация экскурсий на предприятия 

5-9 в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

5-9 в течение 

года 

 Классные 

руководители 

Обеспечение участия обучающихся  в днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования 

8-9 в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
5-9 февраль  Классные 

руководители 

Неделя профориентации (конкурсы, 

викторины, мастер-классы) 

5-9 февраль Ответственный за 

профориентацию 

 

День  профориентации, посвященный 

Международному женскому дню игры 

«Молодые хозяюшки» (5 – 6 кл.); 

«Юные модельеры» (7 – 8 кл.); 

5-9 март  Классные 

руководители, учитель 

технологии 



 «Конкурс причесок» (9 кл.) 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться». 

Презентации, профориентационные игры 

«Угадай профессию», «Мир профессии» 

5-9 март Администрация, 

классные 

руководители, 

психолог 

День выбора рабочей профессии. Профпробы.  

 

5-9 апрель Ответственный за 

профориентацию, 

учителя технологии, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для классных 

руководителей, учащихся. 

5-9 в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные часы: «В лабиринте профессий»  

(встречи с представителями интересных 

профессий), «Мир профессий. Человек и 

техника, «Мир профессий. Человек на 

производстве. Экскурсии на предприятия 

города», «Мир профессий. Телевидение – это 

круто! Экскурсия на региональное 

телевидение», «Мир профессий. Чтобы люди 

были красивыми. Парикмахер. Визажист», 

«Мир профессий. Транспорт и логистика. 

Экскурсия на СЖД», «Мир профессий. 

Экскурсия на предприятие пищевой 

промышленности», «Мир профессий. Когда на 

весах лекарства. Экскурсия на 

фармацевтическую фабрику», «Профессии 

будущего» 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Классные часы: «Познай самого себя. Беседа, 

тестирование», «Какие факторы оказывают 

значительное влияние на выбор профессии. 

Анкетирование. 

Профориентация и медицинская 

профконсультация», «Мотивы выбора 

профессии», «Психологические 

характеристики профессий», «Выпускники 

школы-учителя», «Перспективные 

профессии», «Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческая человека», «Сотвори свое 

будущее. Проект», «Анализ вакансий рынка 

труда» 

9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Выпуск общешкольной газеты «Шоколад», 

освещение основных событий  жизни школы 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

Работа школьного радио «Большая перемена» 5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

Участие в работе официальных страничек 

школы в социальных сетях (конкурсах, постах, 

комментариях) 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

Участие в работе пресс-центра: выпуски 5-9 в течение Заместитель директора 



видеопоздравлений, создание фоторепортажей, 

участие в работе редакции, чтение газеты «наш 

голос» 

года по ВР, совет 

старшеклассников 

Выпуск видеосюжетов, посвящённых 

основным событиям жизни школы 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Медиатон» 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Выборы актива класса 5-9 сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

День пожилых людей 5-9 Первый 

выходной 

октября 

Классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Подготовка к Смотру парадных расчётов 

Юнармейских отрядов 

5-9 Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

руководитель 

юнармейского отряда 

День учителя  5-9 октябрь Классные 

руководители, совет 

старшеклассников,  

Конкурсы, классные часы и вахта Памяти в 

честь «Парада памяти», посвященный памяти 

военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 

г. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День памяти жертв ДТП 5-9 Третье 

воскресенье 

ноября 

Классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

День Матери 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

День Конституции России 5-9 12 декабря Классные 

руководители 

Подготовка и проведение военно- спортивных 

игры «Зарница – Надежда  Нации» 

5-9 Январь-март Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Месячник оборонно-массовой работы   5-9 Январь-

февраль 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Всероссийский конкурс сочинений «Мы – 

правнуки Победы» 

5-9 февраль  Классные 

руководители, учитель 

русского языка и 

литературы 

Всемирный День театра 5-9 27 марта Классные 

руководители 

Единый день профориентации 5-9 3-я неделя 

марта 

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Классные 

руководители 

Месячник медиации 5-9 апрель Классные 

руководители, 



ответственный за 

ШСП 

Участие во Всероссийской акции «Вахта 

памяти» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Экскурсия в войсковую часть   5-9 Апрель Классные 

руководители 

Всемирный День здоровья 5 -9 7 апреля Классные 

руководители 

День космонавтики 5 - 9 12 апреля Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Наследники 

Победы» 

5-9 май Классные 

руководители 
Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной безопасности 
5-9 май Классные 

руководители 
Участие во всероссийских акциях 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Окна Победы», «Свеча памяти» 

5-9 май Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)- 

посещение семей на дому, индивид-е беседы с 

родителями, приглашение родителей на 

уроки, к учителям- предметникам; ТЖС, 

СОП, ОДН, ВШУ 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

Рейды по семьям неблагополучного быта 5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Заседания Совета профилактики 5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Взаимодействие с органами системы 

профилактики 

5-9 постоянно Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Разбор конфликтных ситуаций в ШСП 5-9 По мере 
необходимо

сти 

Ответственный за 

ШСП, совет 

старшеклассников 

Консультации педагога-психолога 5-9 По мере 

необходимо

сти 

Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Участие в сдаче норм ВФСК ГТО 5-9 По графику Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 
Участие в конкурсах по пропаганде и 
формированию 

навыков ЗОЖ 

5-9 По графику Классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Участие в конкурсе социальной рекламы 

«Раскрой 

зонтик здоровья против вредных привычек» 

5-9 ноябрь Учитель физической 

культуры 



Участие в конкурсе «Поколение NEXT 

выбирает» 

5-9 март-апрель Учитель физической 

культуры 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

( вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных 

категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон 

 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

событийное оформление пространства при 

проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.) 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук 

детского движения, элементы школьной 

формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных 

церемоний 

5-9  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Сохраним наши леса», «Создай новогоднее 

настроение», «Сказка на окне», «Бессмертный 

полк», классные «огоньки» и др. 

5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по проблемам выбора элективных 
8-9 сентябрь 

Администрация, 

классные 



курсов по учебным предметам руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования. 

9 
в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении занятий системы дополнительного 

образования 
8-9 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Общешкольное родительское собрание  

«Пути получения профессионального 

образования » 

«Роль родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся» 

8-9 апрель 

Директор школы, 

ответственный за 

профориентацию 

Индивидуальные консультации для родителей 
8-9 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные  походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно планам ВНД) 
 


