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РАЗДЕЛ 5. ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

5-9 классы 

 3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела  
№ 

п/п  

Содержание  Сроки   Ответственные   Отметки о 

выполнении  

 Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.  

1.   Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

(1,11 классы) 

Единый классный час «Год науки и 

технологий» 

Акции с работниками ГИБДД «Внимание: 

дети!» 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

Зам.директора по 

ВР,кл. руководители 

 

Ст.вожатая, 

сотрудники ГИБДД 

  

2.   Историческая игра «День памяти святого 

благоверного князя Александра Невского» 

12 

сентября 

Зав. библиотекой   

3.   Общешкольный кросс «Золотая осень» 

 

В 

течении 

месяца 

Все желающие 

 

  

4.   Весёлые эстафеты 

Подготовка к районной Олимпиаде по 

физкультуре. 

Районный «Кросс Наций – 2021» 

 Учителя 

физкультуры 

 

  

5. Экскурсия в Свято-Троицкую церковь. В 

течении 

месяца 

Крылова Е.Г., кл. 

руководители 

 

 Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с  30.10.2021 г. по  7.11.2021 г.  

1.   День учителя. Праздничная программа ко 

Дню учителя.  

 

1 неделя  Зам.директора по ВР   

2.   Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» 

В течении 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

  

 Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.   

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.  

1.   Тематические классные часы, посвящённые 

Международному Дню толерантности 

В течении 

месяца 

Кл. 

руководители 

5-9 кл. 

  

https://bibliopskov.ru/nevsky.htm
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2.   Тематические классные часы, посвященные 

Дню народного единства.  

 

4 неделя 

октября 

Кл. 

руководители 

5-9 кл. 

  

3.   Турнир по волейболу.  Учителя 

физкультуры 

 

  

      4. День народного единства 2 неделя Зав. 

библиотекой 

Кл. 

руководители 

5-9 кл. 

 

                         Декабрь 2021 г.   «В мастерской у Деда Мороза» 

                  КАНИКУЛЫ – с  30.12.2021 г. по  9.01.2021 г. 

1.   «Мы дети твои, Отечество» - единый 

классный час, посвящённый Дню 

Конституции. 

 Кл. 

руководители 

5-9 кл. 

  

 

2.   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

 

 Кл. 

руководители 

5-9 кл. 

 

3.   День неизвестного солдата   Кл. руководители 5-9 

кл. Руководитель 

музея 

  

4.   День Героев Отечества  В 

течении 

месяца 

Зав.библиотекой Кл. 

руководители 5-9 кл. 

  

5.   Новогодние мероприятия  ( по графику) 

 

4 неделя  Зам.директора по 

ВР, ст. вожатая, кл. 

руководители 

  

6.   Классные часы – урок доброты, посвященный 

Дню людей с ограниченными возможностями 

1 неделя Ст. вожатая, кл. 

руководители 

  

7.   Показательные выступления гимнастов 

школы 

В 

течении 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

  

8.   Международный День чая 15 

декабря 

Зав. библиотекой   

9. Конкурс открыток «Рождественское чудо».  В 

течении 

месяца 

Крылова Е.Г.   

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи.  Месячник Молодого избирателя.  

1.   Тематические классные часы «Память о 

Холокосте – путь к толерантности» 

 В 

течении 

месяца 

 Кл. руководители 5-

9 кл. 
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2.   Час памяти «Блокада Ленинграда»  27.01  Кл. руководители 5-9 

кл. 

Руководитель музея  

  

3.   Акция «Международный день книгодарения» В 

течение 

месяца 

Зав.библиотекой 

Кл. руководители 5-9 

кл. 

  

4.   Конкурс рисунков «Масленица». В 

течение 

месяца 

Крылова Е.Г. Кл. 

руководители 5-9 кл. 

 

5.   Открытие «Месячника здоровья» 

 

3 неделя Учителя 

физкультуры 

  

6.   «Лыжня России-2021» В 

течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

  

7. Закрытие «Месячника здоровья» подведение 

итогов 

4 неделя Учителя 

физкультуры 

 

8. Лыжные эстафеты В 

течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

  

Март 2022 г. - месячник профориентации  

КАНИКУЛЫ – с 18.03.2022 г. по 27.03.2022 г.  

1.   Концерт, посвященный празднованию 8 

Марта  

2 неделя Зам.директора по ВР, 

ст. вожатая, 

кл.руководители 5-9 

кл. 

  

2.   «А, ну-ка, девочки!» 

 

2 неделя 

 

Учителя 

физкультуры 

 

  

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

 Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра»  

1.   Субботник «экологический десант»   В 

течение 

месяца 

Ст. вожатая  

Классные 

руководители  5-9 

кл. 

  

2.   «Тропа здоровья» 2 неделя Ст. Вожатая  

Классные 

руководители 5-9 кл. 

  

3.   День здоровья «Весенний марафон»  В 

течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры 

  

4. Творческий конкурс: «Пасхальный сувенир». В 

течение 

месяца 

Крылова е.Г., кл. 

руководители 5-9 кл. 
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5.   Акция «Окна ПОБЕДЫ»  (оформление школы)  4 неделя Ст. вожатая  

Классные 

руководители  5-9 кл. 

  

 Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 «До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

 

1.   Классные часы-уроки мужества, посвященные 

Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

1 неделя Классные 

руководители  5-9 кл. 

Зам.директора по ВР  

  

2.   Акция «Я помню,я горжусь!» 1 неделя Ст. вожатая, 

юнармейцы 

  

3. Участие в акциях «Георгиевская ленточка» 

 

1 неделя Ст. вожатая  

Классные 

руководители  5-9 

кл. 

 

4. Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

 

1 неделя Ст. вожатая  

Классные 

руководители  5-9 

кл. 

 

 Июнь 2022 г.   

1.   Торжественное вручение аттестатов для  9-ых 

классов  

В 

течении 

месяца  

Классные 

руководители 9-х кл.  

  

2. Заочный конкурс проектов обучающихся, 

изучающих курсы ОРКСЭ и ОДНКНР. 

 

1-2 

неделя 

Крылова Е.Г., 

кл.руководители 5-7 

кл. 

 

 3.2. Модуль Классное руководство   

№п/п  Содержание  Сроки   Ответственные   Отметки о 

выполнении  
 Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.   

1.   Составление планов ВР, соц.паспорта  1 неделя  Классные 

руководители  5-9 кл. 

  

 2.    Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений)  

 

До 29.09  Классные 

руководители  5-9 кл. 

Руководители 

кружков  

  

 3.    Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся  

До 29.09  Кл.руководители 5-9 

кл  

  

 4.    Классные часы на тему:  

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»;  

«Навыки жизнестойкости учащихся»  

«Давайте жить дружно»  

«Профилактика правонарушений и 

преступлений»  

 В 

течении 

месяца 

Кл.руководители 5-9 

кл.  

  

 5.    Классные часы с психологом  По 

заявкам  

Кл.руководители 5-9 

кл. 
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Педагог - психолог  

 6.    Классные часы с соц. педагогом  По 

заявкам  

кл.руководители  5-9 

кл., Соц.педагог  

  

 7.    Беседы в классах по ПДД 

Дни безопасности в школе 

Акции с работниками ГИБДД «Внимание: 

дети!» 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В 

течении 

месяца 

классные 

руководители  5-9 кл. 

  

 8.    Участие в школьных,районных, областных, 

всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях. 

В 

течение 

месяца  

классные 

руководители  5-9 кл. 

  

 9.    День Интернета в России. Тест Единого урока 

по безопасности в сети Интернет  

30.09  Учитель 

информатики, 

классные 

руководители  5-9 кл. 

  

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.  

1.   Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные часы.  

(Фотоотчёты, статья о проделанной работе) 

01.10.  Классные 

руководители  5-9 кл. 

  

2.   Конкурс поздравительных плакатов  ко Дню 

учителя 

1 неделя  Классные 

руководители  5-9 кл.      

ст.вожатая 

  

3.   Классные часы с психологом  По 

заявкам  

Классные 

руководители  5-9 

кл.1Педагог-психолог  

  

4.   Классные часы с соц. педагогом  По 

заявкам  

 Классные 

руководители  5-9 кл.    

Соц.педагог  

  

5.   Проведение классных часов по теме  

«Пожарная безопасность»  

«Ответственность несовершеннолетних за 

умышленные поджоги»  

«Ещё раз о правилах поведения на природе»  

 В 

течении 

месяца 

Классные 

руководители  5-9 кл. 

  

6.   Экологический десант по уборке 

территории школы и  подшефной 

территории (воинские захоронения 

Гор.кладбище) «Мой город без 

экологических проблем».Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед уборкой 

территории. (Фотоотчёты, статья  о 

проделанной работе) 

В 

течение 

месяца  

Классные 

руководители  5-9 кл.     

Зам.директора по ВР, 

ст. вожатая 

  

7.   Беседы на классных часах: «Профилактика 

правонарушений и преступлений»  

В 

течении 

месяца 

Классные 

руководители  5-9 кл. 
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8.   Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в 

дни осенних каникул  

4 неделя Классные 

руководители  5-9 кл. 

  

9.   Организация осенних каникул (Мероприятия 

на каникулах с классом)  

до 15.10.  Классные 

руководители  5-9 кл. 

  

10.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

Педагог-психолог  

  

11.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

 Классные 

руководители  5-9 кл. 

Социальный педагог  

  

12.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

 Классные 

руководители  5-9 кл. 

Социальный педагог  

  

         Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.   

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.  

 1.    «Посвящение в пятиклассники» 1 

неделя 

Кл.руководители 5-х 

кл., ст.вожатая 

  

 2.    Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений  

В 

течение 

месяца  

Классные 

руководители  5-9 кл. 

  

 3.    Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на разных 

видах учёта  

В 

течение 

года  

Кл.руководители  5-

9кл.Социальный 

педагог  

  

 4.    Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

Педагог-психолог  

  

 5.    Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

Социальный педагог  

  

Декабрь 2021 г.   «В мастерской у Деда Мороза»  

1.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 5-9 

кл. Социальный 

педагог  

  

2.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 5-9 

кл. Педагог-психолог  

  

3.   Оформление классов, фойе 1 этажа, актового 

зала  к Новому году  

3 

неделя  

Ст. вожатая 

Кл.руководители  5-9 

кл. 

  

4.   Путешествие в новогоднюю сказку. 4 

неделя 

Классные 

руководители  5-9 

кл. 

  

5.   Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой».  

4 

неделя 

Кл.руководители 5-9 

кл.   
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Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

Месячник Молодого избирателя.  

1.   Фестиваль военно-патриотической песни  2-3 

недели 

февраля  

Классные 

руководители 5-8 кл. 

  

2.   «А, ну-ка, мальчики!» 3 неделя Классные 

руководители  5-8 кл. 

  

3.   День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

2 неделя Зам.директора, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 5-9 кл. 

  

4.   Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности  

• «Твой выбор – твоё будущее».  

• «Политика и молодежь»  

• «Подросток как гражданин»  

• «Конституция- основной закон» (для 

молодых избирателей)  

«Будущее моей страны – мое будущее»  

• «Вместе строим будущее»  

• «Что значит быть гражданином?»,  

• «Гражданин отечества - это…»  

 В 

течении 

месяца 

 Классные 

руководители  5-9 кл. 

  

5.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

Педагог-психолог  

  

6.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

Социальный педагог  

  

Март 2022 г.  

1.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 5-9 

кл. 

Педагог-психолог  

  

2.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители  5-9 

кл. Социальный 

педагог  

  

3.   Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами  

До 20.03.  Кл.руководители    

4.   Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений»  

  Кл.руководители     

5.   Организация работы школы на весенних 

каникулах  

До 10.03.  Кл.руководители    

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

 Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра»  

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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1.   «Тропа здоровья» 

 

 2 

неделя 

Ст. вожатая 

Кл.руководители   

  

2.    

Творческий конкурс: «Пасхальный сувенир». 

В 

течении 

месяца 

Крылова Е. Г., 

Кл. руководители 5-6 

кл.,  

Желябовский С. Н 

  

3.   Инструктаж Правила поведения во время 

весеннего половодья  

Меры безопасности на льду весной, во время 

паводка  

В 

течение 

месяца  

Кл.руководители  5-9 

кл.  

  

4.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители 5-9 

кл. 

Педагог-психолог  

  

5.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители  5-9 

кл. Социальный 

педагог  

  

6.   Проведение бесед и тематических классных 

часов по формированию здорового образа 

жизни:  

Без вредных привычек  

Курить не модно  

Разумное распределение времени  

Жить без этого можно  

Правильное питание  

О вреде курения, алкоголя, наркомании  

Если хочешь быть здоровым  

В 

течение 

месяца  

Кл. руководители  5-9 

кл. 

 

7.   Развивающие занятия по психологической 

подготовке к ОГЭ для 9-х классов  

 Психолог 

Кл.руководители 9-х 

кл. 

 

8. Экологический десант по уборке территории 

школы  

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед уборкой территории.  

(Фотоотчёты, статья  о проделанной работе) 

В 

течение 

месяца  

Классные 

руководители  5-9 кл. 

 

 

 Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До 

свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

 1.   Классные часы с психологом  По мере 

необход 

имости  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

Педагог-психолог  

  

 2.   Классные часы с соц. педагогом  По мере 

необходи

мости 

Кл.руководители  5-9 

кл. 

Социальный педагог  

  

 3.   Проведение классных часов по теме  

«Пожарная безопасность в лесу и на дачных 

участках»  

В течении 

месяца 

Кл.руководители  5-9 

кл. 
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 4.   Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений»  

В течении 

месяца 

Кл.руководители  5-9 

кл. 

 

  

 5.   Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей»  

 В 

течении 

месяца 

Кл.руководители 5-9 

кл. 

.  

  

 6.   Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул  
 В 

течении 

месяца 

Кл.руководители  

5-9 кл. 

  

 Июнь,июль,август 2022 г.- Ура. У нас каникулы!  

1.  Летние каникулы, работа пришкольного 

лагеря. 

  

01.06 – 

17.07 

 

Кл.руководители 5-9 

кл. 

Начальник лагеря  

  

2.  Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости детей и 

подростков  

В течение 

лета  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

  

3.  Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год.  

Составление отчета о работе школьного 

лагеря.  

В течение 

лета  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

  

  

  

 Нач. лагеря 

  

4.  Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска» и  

«трудновоспитуемых подростков» (летняя 

занятость)  

2. Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН.  

В течение 

лета  

Кл.руководители  5-9 

кл. 

  

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

  

 Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей  

 3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности  
 

№ 

п/п  

Направление 

развития личности  

Реализуемые курсы 

внеурочной 

деятельности  

5  6  7  8  

  

9  

  

1.   Социальное  «Школа добрых дел» + + + + + 

2. Общеинтеллектуаль 

ное  

 

 

 

Общекультурное 

«Клуб любителей 

истории» 

+ + + + + 

3. «Библиотечный час» + + + + + 

4. Проект + + + + + 

5. «Патриот» + + + + + 

6. «Моя безопасность» + + + + + 

7. «Рукоделие» + + + + + 



11  

  

8. Духовно - 

нравственное  

 

 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Доброта спасет мир» + + + + + 

9. «Я люблю свою 

Родину» 

+ + + + + 

10. «Юнармия» + + + + + 

11. «Волейбол» + + + + + 

12. «Юный хоккеист» + + + + + 

13.   «Быстрее, выше, 

сильнее» 

+ + + + + 

                                 3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

№п/п  Содержание  Сроки    Ответственные   Отметки о 

выполнении  

1.   Урок Знаний 1 сентября - День знаний  01.09   Кл.руководители 

5-9 кл.  

  

2.   Неделя безопасности  1 неделя   Кл. 

руководители  

5-9 кл. 

  

3.   Всероссийский открытый Урок безопасности 

жизнедеятельности 

1 неделя   Овчинникова 

И.А. 

  

4.   Уроки по Календарю знаменательных событий   В течение года   Кл. 

руководители 

  

5.   Урок «Ответственное отношение к окружающей 

среде» 

  Учителя 

биологии 

 

  

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.  

1.   Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

16.10  Кл. руководители  

5-9 кл.  

  

2.   Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны 

РФ, с проведением тренировок по защите детей 

от ЧС  

04.10.21  Кл. руководители  

5-9 кл., учитель 

ОБЖ, сотрудники 

МЧС  

  

3.   Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет  

  Учитель 

информатики  

Кл. руководители  

5-9 кл. 

  

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.   

1.   День народного единства (4 ноября)  2 неделя  Кл. руководители  

5-9 кл. 

  

2.   День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет  

28-30 

октября  

Учитель 

информатики 

Кл. руководители  

5-9 кл. 

  

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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3.   «День матери» 26.11 Кл. руководители  

5-9 кл. 

 

  

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза»  

1.   Всемирный урок борьбы со СПИДом  01.12.  Кл.руководители  

5-9 кл. 

  

2.   Музейные уроки   

• День неизвестного солдата  

• День Героев Отечества  

По плану 

музея  

Кл. руководители  

5-9 кл. 

Руководитель 

музея  

  

3.   День Конституции 13.12 Кл. руководители  

5-9 кл. 

 

  

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.)  

1.    «Блокада Ленинграда»  В течении 

месяца 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

Руководитель 

музея  

  

2.   Уроки мужества   3 неделя Кл. руководители  

5-9 кл. 

  

 

3.  

  

Единый урок по избирательному праву   1 неделя Кл. руководители  

5-9 кл. 

  

 Февраль 2022 г. - Месячник Молодого избирателя.  

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи.  
  

1.   15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  

В течении 

месяца  

Кл. руководители  

5-9 кл., 

Зам.директора по 

ВР, ст. вожатая 

 

  

 Март 2022 г. - месячник профориентации  

1.   Всемирный открытый урок  ОБЖ (Всемирный 

День ГО)  

01.03.  учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС  

  

2.   Урок здорового питания   В течении 

месяца 

Кл. руководители  

5-9 кл. 

  

3.   Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория»  

 В течении 

месяца 

Учитель 

информатики,      

Кл. руководители 

8-9 кл.,  

  

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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4.   Единый урок «Россия и Крым - общая судьба»;  18.03  Кл. руководители  

5-9 кл. 

  

 Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

 Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра»  

1.   «Знаете, каким он парнем был!» (60 лет со дня 

полёта Ю.  

А. Гагарина в космос (1961)  

2-3 неделя  Кл. руководители 

5-9 кл. 

 

  

2.   Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

посвящённый Дню пожарной охраны. Вопросы 

безопасного отдыха детей в летний период  

30.04.  Учитель ОБЖ     

3.   Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория»  

В течение 

года   

Учитель 

информатики 

Кл. руководители 

8-9 кл. 

  

4.   Международный день памятников и 

исторических мест - «Прогулка по 

историческим местам»  

18.04  Кл. руководители  

5-9 кл. 

 

  

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!»  

1.   Уроки мужества  1 неделя  Кл. руководители  

 

  

2.   Музейные уроки  По плану 

музея  

Кл.руководители  

Руководитель 

музея  

  

Июнь 2022 г.  

1.   Работа  пришкольного лагеря       

Плюс индивидуальные планы работы ПДО, социального 

педагога, педагога-психолога, библиотекаря,  учителей 

предметников и т.д.  

3.5. Модуль Самоуправление  
№п/п  Содержание  Сроки   Ответственные   Отметки о 

выполнении  

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.  

1.   Выборы  лидеров,  активов  классов, 

 распределение обязанностей.  

1 неделя  Кл.  

руководители 5-9 

кл.  

  

2.   Работа в соответствии с обязанностями  Ежемесячно  Кл. руководители 

5-9 кл.  

  

3.   Заседания советов органов детского 

самоуправления  

1 неделя  Старшая вожатая, 

Зам.директора по 

ВР 
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4.   Круглый стол, планирование работы  совета 

лидеров школы на новый 2021-2022 учебный год:  

1 неделя  Старшая вожатая,  

Зам.директора по 

ВР 

  

5.   Делегирование обучающихся для работы в 

Управляющем Совете школы.  

В течение 

года  

Кл. руководители 

5-9 кл  

 

  

6.   Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование)  

Ежемесячно  Кл. руководители 

5-9 кл.  

Совет 

старшеклассни 

ков  

  

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 
 

1.   Заседания советов органов детского 

самоуправления  

1 неделя  Ст. вожатая 

Зам.директора по 

ВР 

  

2.   Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование)  

Ежемесячно  Кл. руководители  

5-9 кл. 

Ст. вожатая 

Совет 

старшеклассников  

  

3.   Рейд по проверке внешнего вида учащихся   

Ежемесячно 

Совет 

старшеклассников 

  

4.   Рейды по проверке чистоты в кабинетах  Ежемесячно Администрация, 

кл. руководители 

5-9 кл. 

  

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.   

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.  

1.   Заседания советов органов детского 

самоуправления  

 Третья 

неделя 

Ст. вожатая, 

Зам.директора по 

ВР 

  

2.   Работа учащихся в соответствии с обязанности  ежемесячно  кл. руководители 

5-9 кл., актив 

класса  

  

3.   Оформление сменной странички в классном 

уголке:   

• День народного единства  

• Молодёжь за ЗОЖ (антинаркотическая 

пропаганда)  

• 18.11-День памяти жертв ДТП  

• День матери  

• День толерантности  

Первая 

неделя  

кл. руководители 

5-9 кл., актив 

класса  

  

4.   Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование)  

Ежемесячно  Ст. вожатая Совет 

старшеклассников  
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Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,   

«В мастерской у Деда Мороза»  

1.   Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями  

 В течении 

месяца 

Кл.руководители  

5-9 кл. 

Актив класса  

  

2.   Заседания советов органов детского 

самоуправления  

1 неделя  Ст. вожатая,  

Зам.директора по 

ВР 

  

3.   Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника   

1 неделя  Кл.руководители  

5-9 кл. 

Актив класса  

  

4.   Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование)  

Ежемесячно  Кл. руководители 

5-9 кл.  

 Совет 

старшеклассников  

  

5.   Рейды по проверке чистоты в кабинетах  Ежемесячно Администрация,  

кл. руководители 

5-9 кл.  

Ст. вожатая  

  

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя.  

1.   Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 В течении 

месяца 

Кл.руководители 

5-9кл. 

 Актив класса  

  

2.   Заседания советов органов детского 

самоуправления  

1 неделя  Ст. вожатая, 

Зам.директора по 

ВР 

  

3.   Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника   

1 неделя  Кл.руководители 

5-9 кл. 

 Актив класса  

  

4.   Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование)  

Ежемесячно  Кл. руководители 

5-9 кл.  

Ст.вожатая Совет 

старшеклассников  

  

5.   Выборы президента школьной Республики 4 неделя  Ст.вожатая 

Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 5-9 

кл. 

  

 

Март 2022 г. - месячник профориентации  

1.   Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 В течении 

месяца 

Кл.руководители 

5-9 кл., 

Актив класса  
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2.   Заседания советов органов детского 

самоуправления  

1 неделя  Ст. вожатая, 

Зам.директора по 

ВР 

  

3.   Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника: «С 8 

марта», «Профориентация»  

1 неделя  Кл.руководители 

5-9 кл.,  

Актив класса  

  

4.   Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование)  

Ежемесячно  Кл. руководители  

5-9 кл. 

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников  

  

5.   Рейд по проверке внешнего вида учащихся   

Ежемесячно 

Ст.  вожатая, кл. 

руководитель  5-9 

кл. 

  

6.   Рейды по проверке чистоты в кабинетах    

Ежемесячно 

Администрация, 

кл.  

Руководители 5-9 

кл. 

Ст. вожатая 

  

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  

 Месячник санитарной очистки.  

День космонавтики. «Весенняя неделя добра»  

1.   Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями  

 В течении 

месяца 

Кл.руководители 

5-9 кл.  

Актив класса  

  

2.   Заседания советов органов детского 

самоуправления  

1 неделя  Ст. вожатая, 

Зам.директора по 

ВР 

  

3.   Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника   

1 неделя  Кл.руководители 

5-9 кл. 

Актив класса  

  

 

4.   Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование)  

Ежемесячно  Кл. руководители 

5-9 кл., 

Ст. вожатая, 

Совет 

старшекласснико

в  

  

                        Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

1.   Заседания советов органов детского 

самоуправления  

1 неделя  Ст. вожатая, 

Зам.директора по 

ВР 
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2.   Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника   

1 неделя  Кл.руководители 

5-9 кл.  

Актив класса  

  

3.   Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование)  

Ежемесячно  Кл. руководители 

5-9 кл., 

Ст. вожатая, 

Совет 

старшеклассник

ов  

  

4.   Отчёт Актива перед классом о проделанной 

работе за год  

3 неделя  Кл.руководители 

5-9 кл., Актив 

класса  

  

5.   Оформление летописи класса, видео-

презентации класса  

Последняя 

неделя 

четверти  

Кл.руководители  

5-9 кл. 

  

6.   Рейды по проверке чистоты в кабинетах  В течении 

месяца 

Администрация, 

кл.  

Руководители 5-9 

кл, актив класса 

  

3.6. Модуль Профориентация 

№п/

п  

Содержание  Сроки   Ответственны е   Отметки  
о  

выполне нии  

Сентябрь 2021 г. 

1

.   

Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах, фестивалях   

В течении 

года  

Классные 

руководители  5-

9 кл. 

  

2

.   

Расширение  знаний учащихся  о новых 

 профессиях учителями-предметниками  

В течении 

года  

Классные 

руководители  5-

9 кл.,Учителя - 

предметники  

  

3

. 

Адаптационные классные часы «Мы - 

пятиклассники» 

В течении 

месяца 

Кл. руководители 

5 кл.  

Педагог-

психолог 

 

Октябрь 2021 г. 

1

.   

 Диагностика адаптации обучающихся В течении 

месяца 

Психолог, 

Кл. руководители 

5 кл. 

  

2

. 

Диагностика профессиональных склонностей В течении 

месяца 

Психолог 

Кл. руководители 

6 кл. 

 

Ноябрь 2021 г. 
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1

.   

Социально-психологическое тестирование на 

предмет  отношения к ПАВ  

В течении 

месяца 

Психолог, 

Кл. руководители 

6-9 кл. 

  

2

.   

Диагностика профессиональных склонностей  В течении 

месяца 

Психолог, 

Кл. руководители 

6 кл. 

  

Декабрь 2021 г 

1

.   

Диагностика профессиональных склонностей В течении 

месяца 

Психолог 

Кл. руководители 

7  кл. 

  

2

. 

Диагностика агрессивности 

 

В течении 

месяца 

Психолог 

Кл. руководители 

8  кл. 

 

3

. 

Диагностика агрессивности 

 

В течении 

месяца 

Психолог 

Кл руководители 

7 кл. 

 

Январь 2022 

1

.   

Диагностика детей по запросу классных 

руководителей, родителей, администрации 

школы. 

В течении 

года  

Психолог 

Классные 

руководители 5-9 

кл. 

  

2

.   

Виртуальные экскурсии по предприятиям   В течении 

года  

Психолог 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

  

Февраль 2022 г 

 

1.   Анкетирования и психодиагностика к 

педагогическим консилиумам, родительским 

собраниям. 

В течении 

года  

Психолог 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

  

Март 2022 г. 

1.   Классные часы, беседы:  

«Все профессии нужны, все профессии важны»  

«Профессия. Что и как мы выбираем»  

«От склонностей и способностей к 

образовательной и профессиональной 

траектории»  

15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителя  

С 09.03. по 

20.03.  

Психолог 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

  

2.   Диагностика обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

В течении 

года  

Психолог 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

  

Апрель 2022 г. 
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1.   Осуществление  индивидуальных  и 

групповых консультаций для учащихся  

В течении 

года  

Психолог 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

  

Май 2022 г. 

1.   Виртуальные экскурсии по предприятиям   В течении 

года  

Психолог 

Кл. руководители 

5-9 кл. 

  

             Июнь,июль,август 2022 г. 

КАНИКУЛЫ 

3.8. Работа с родителями 

№п/п  Содержание  Сро

ки   
 Ответственные   Отметки о 

выполнении  

                                                                Сентябрь 2021 г.  

1.   Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся: 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП 

на классных родительских собраниях  

-Профилактика правонарушений и 

преступлений; 

- Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ). 

В течение 

года  

Классные 

руководители 5-9  

кл., Соц. педагог  

 

 

 

 

 

 

  

2.   Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы).  

 В течении 

месяца 

Классные 

руководители 5-9 

кл. 

  

3.   Изучение мотивов и потребностей родителей.  

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. Оформление социальных 

паспортов классов  

В течение года Классные 

руководители 5-9 

кл. Соц.педагог 

  

 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей «Как обеспечить гармонию между 

домашней и школьной жизнью», 

«Социальный статус» 

В течение 

года 

Соц. Педагог , 

педагог психолог 

  

5. Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 

Совета 

Администрация, 

педагог – 

психолог, соц. 

педагог, 

кл.руководители  

5-9 кл. 

  

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

В течение 

года 

Кл.руководите

ли 5-9 кл.  
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7. Информация о телефонах доверия В течение 

года 

Кл.руководители 

5-9 кл. 

  

Октябрь 2021 г.   

1. Индивидуальные  консультации  для 

 родителей  

«Профессиональные  намерения и 

профессиональные возможности 

старшеклассника»  

В течение 

года 

педагог – 

психолог, соц. 

педагог, Кл. 

руководители  8-

9 кл. 

  

2. Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика» (сбор батареек) 

По 

отдельному 

плану 

Кл. рук-ли 5-9 

кл. Соц.педагог 

  

3. Родительский контроль питания В течение 

года 

Кл. руководители 

5-9 кл  

  

 

4. Сбор информации о занятости обучающихся 

в кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования (в том числе о 

состоящих на разных формах учета) 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 5-9 

кл 

  

5. Профилактика неблагополучия в семье 

(посещение семей, профилактически 

беседы) 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

5-9 кл. педагог 

– психолог, 

соц. педагог. 

  

Ноябрь 2021 г.  

1. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся: 

-Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков;  

-Профилактика правонарушений и 

преступлений; 

-Навыки жизнестойкости;  

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

В течение 

года 

Классные 

руководители 5-9 

кл. Соц.педагог 

  

2. Индивидуальные консультации для 

родителей «Родителям о пьянстве, 

алкоголизме, наркомании, токсикомании» 

В течение 

года 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

  

3. Всемирный день Матери   

Родительские собрания, посвященные Дню 

матери «Святая мать добром спасет». 

24.11.– 

29.11.  

кл.руководители 

5-9 кл. 

  

4. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

  



21  

  

педагог, 

кл.руководители 

5-9  кл.  

5. Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей  

По плану 

Совета 

Администрац 

ия, педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

5-9 кл.  

  

Декабрь 2021 г.  

1. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей  

В течение 

года 

Кл.руководители 

5-9 кл.  

  

2. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию негативного 

восприятия коррупции, приуроченное к 

Международному Дню борьбы с коррупций 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

5-9 кл. 

  

3. Родительский контроль питания  В течение 

года 

Администрац 

ия 

 

4. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

5-9 кл. 

 

5. Праздничное оформление школы, окон В течении 

месяца 

кл.руководители 

5-9кл. 

 

 

Январь 2022 г.   

1. Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

По плану 

Совета 

Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог, кл.руководители  

5-9 кл.  

  

Февраль 2022 г.  

1.   Индивидуальные консультации  По мере 

необходимости  

Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 5-

9 кл.  

 

2.   Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

По плану 

Совета  

Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 5-

9 кл.  

 

 

Март 2022 г.  
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1.   Информационное оповещение 

через школьный сайт  

 

 В течение года Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог,  кл.руководители 

5-9 кл.  

  

2.   Индивидуальные консультации  По мере 

необходимости  

Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

5-9  кл.  

  

3.   Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

По плану 

Совета  

Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

5-9 кл.  

  

4.   Родительский контроль питания  В течение года  Кл. руководители 5-9 кл    

5.   Работа РК классов по подготовке к 

ремонту классного кабинета.  

 В течение года Кл. руководители 5-9 кл    

6.   Проведение классных часов 

родителями. (Профессия 

родителей) Организация встреч 

учащихся с их родителями 

представителями различных 

профессий  

По плану 

класса  

кл.руководители 5-9  кл    

 

Апрель 2022 г.  

1.   Участие родителей в акции: 

«Бумаге – вторую жизнь»  

4 неделя  Кл. руководители 5-9 кл.    

2.   Участие родителей в акции «Спаси 

ёжика» (сбор батареек) 

ежемесячно  Кл. руководители 5-9 кл.    

3.   Индивидуальные консультации  По мере 

необходимости  

Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

5-9 кл.  

  

4.   Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

По плану 

Совета  

Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

5-9 кл.  

  

5.   Участие родителей в лектории 

«Подросток и наркотики 

Профилактика ПАВ» 

 В течении 

месяца 

Кл. руководители 5-9 кл    

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ        

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

1.   Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на классных 

родительских собраниях  

В течение года  Классные руководители 5-

9 кл.  
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2.   Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка»  

02.05. 09.05.  Кл. руководители 5-9 кл    

3.   Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк»  

09.05.  Кл. руководители 5-9 кл    

4.   Участие родителей в акции «Окна 

победы»  

1 неделя  Кл. руководители 5-9 кл    

5.   Информационное оповещение 

через школьный сайт  

 

  Администрация, педагог – 

психолог, социальный 

педагог,кл.руководители 

5-9 кл. 

  

         Июнь, июль, август 2022 г.- 

              Ура, у нас каникулы! 

1.   Индивидуальная работа с 

родителями по занятости детей в 

летний период  

  Кл. руководитель  

5-9 кл. социальный 

педагог.  

  

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с 

учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений  

Министерства просвещения РФ  
  

  
  



 

 


