
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ   МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

День единых действий  РДШ День Знаний: 

торжественная линейка, посвящённая началу 

учебного года 

5-9 1.09.  

Неделя безопасности. Мероприятия по 

профилактике ДДТТ(акция «Шагающий автобус», 

«Посвящение в пешеходы»), пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом». 

5-9 сентябрь  

День единых действий  РДШ . День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Митинг «Ангелы улетали в небо»   

5-9 03.09  

Всемирный день туризма КТД «В поход с друзьями» 5-9 27.09  

День единых действий  РДШ. 

Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

 30.09  

ОКТЯБРЬ   МЕСЯЧНИК «Жизнь дана на добрые дела» 

День единых действий  РДШ   День пожилых 

людей: акция "Согреем ладони, разгладим 

морщины»" 

5-9 01.10  

День гражданской обороны. урок с проведением 

тренировок по защите детей и персонала от ЧС  

 

5-9 04.10  

День единых действий  РДШ  День учителя-                                     

акция по поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

5-9 05.10  

НОЯБРЬ  МЕСЯЧНИК «ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ» 

День единых действий  РДШ. День народного 

единства 
5-9 4 ноября 

 

Международный день толерантности 5-9 16.11  

Акция «Школа против наркотиков» 

Международный день отказа от курения.  

7-9 18.11  

День единых действий  РДШ   Всемирный День 

ребёнка .(День правовой помощи) 
5-9 

20.11 

 

 

День  рождения Предгорного района( 23.11.1959г) 

Внеклассные мероприятия «Предгорье 

многонациональное» 

5-9 23.11 

 

 

 

День единых действий  РДШ. Всемирный День 

матери. Концертная программа, выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с Днем 

матери 

5-9 25.11 

 

ДЕКАБРЬ  «НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» 

Международный день борьбы со СПИДом. Акция 7-9 01.12.  



"Красная ленточка" 

День единых действий  РДШ. День Конституции 

России 

5-9 12.12  

"Новогодний серпантин"(Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, на лучшую новогоднюю 

открытку 

Конкурс новогодних плакатов. Новогоднее 

оформление классов. 

Новогоднее оформление фойе. Новогодние 

утренники) 

5-9 29-31.12.  

Акция «Каждой пичужке- кормушка» 5-9 В течение месяца  

ЯНВАРЬ   «ИСТОКИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ» 

Театрализованное представление «С Рождеством 

Христовым!»  

5-9 январь  

Акция «Память в камне и бронзе»- уборка 

памятника 
5-9 январь 

 

ФЕВРАЛЬ     МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

День памяти о россиянах , исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 15.02.  

День единых действий  РДШ. День защитника 

Отечества. Месячник военно-патриотического 

воспитания- смотр строя и песни «Красив в строю-

силен в бою» , акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль  

МАРТ    ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК   «ЭТА ЗЕМЛЯ ТВОЯ И МОЯ» 

День единых действий  РДШ.  Международный 

женский день.8 Марта в школе- конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник 

5-9 08.03  

Международный день леса 

 

5-9 21.03  

АПРЕЛЬ    МЕСЯЧНИК ЗОЖ «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

День единых действий  РДШ. Всемирный день 

здоровья.                               

 07.04  

День единых действий  РКШ. День 

Космонавтики. Гагаринский урок  «Космос это 

мы» 

5-9 12.04  

Экологическая акция «Сдадим макулатуру-спасем 

дерево» 

5-9 апрель  

МАЙ   «МЕСЯЧНИК ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ» 

День единых действий  РДШ. Праздник весны и 

труда 

5-9 01.05  

День единых действий  РДШ. День Победы.     

Акции «Бессмертный полк», проект «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Память в камне и 

бронзе» 

5-9 09.05  

КТД Всемирный день посадки леса 5-9 10.05. 

 

 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 25.05  

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ «ЛЕТО КРАСНОЕ» 

День единых действий  РДШ.День защиты детей 5-7 01.06  

Выпускной вечер в 9 классе 9 июнь  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=650&year=2018


Кружки и секции 
1 «Белая ладья»  Писарев Н.В. 
2 «Серпантин»  Кучменко М.В. 
3 «Веселые нотки»  Захарова Ж.Г. 
4 «Казачок»  Рязанцева Н.Н. 
5 «Патриот»  Терехова С.В. 
6 «Поиск»  Иванова А.Л. 
7 «Юный Пифагор»  Рязанцева Н.Н. 
8 «Лидеры ЮИД»  Панпурина Н.А. 
9 «Золотая рыбка»  Параскевова Л.Н. 
10 «Юный информатик»  Геворгян А.А. 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь  

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года  

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май  

Выборы президента УСУ. Выборы органов 

ученического самоуправления. 
5-9 сентябрь 

 

Участие актива лидеров ученического 

самоуправления и детских объединений в конкурсах 

«Лидер» 

5-9 По графику 

проведения 

конкурсов 

 

Заседания совет УСУ 5-9 Еженедельно   

День самоуправления 7-9 Октябрь   

Работа актива по направлениям работы школы 5-9 Постоянно   

Организация школьных мероприятий по технологии 

КТД 
5-9 

По отдельному 

графику 
 

Реализация мероприятий единых Дней РДШ 5-9 Постоянно   

Модуль «Профориентация» 
Профориентационные классные часы-встречи с 

представителями разных профессий. 

7-9 По плану кл.рук  

Профориентационные классные  с использованием 

курса по выбору профессии от Учи.ру 

 

5-9 По плану кл.рук  

Конкурс рисунков, беседы «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  

5 По плану кл.рук.  

Участие в профориентационной программе «Билет в 

будущее» 

6-9   

Участие во Всероссийской профдиагностике в 

рамках Всероссийской программы по развитию 

профориентации «Zасобой» 

7-9   

Просмотр открытых уроков в рамках всероссийского 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

6-9   

Участие в Днях открытых дверей учреждений СПО 9   

Модуль «Работа с родителями» 
На уровне школы 

Заседания управляющего совета    

Заседания общешкольного родительского комитета 1-9 4 раза в год  

Общешкольные родительские собрания 1-9 4 раза в год  

Родительский лекторий по актуальным вопросам 1-4 По запросу  



5-9 

Заседания Совета отцов    

Работа Совета отцов по формированию здорового 

образа жизни, профессиональной ориентации 

5-9 2раза в год  

Общешкольные субботники 5-9   

На уровне классов 

Классные субботники 5-9 По плану кл.рук.  

Классные посиделки 5-9 По плану кл.рук.  

Профессиональные встречи «Шаг в профессию» 8-9 По плану кл.рук.  

На индивидуальном уровне 

Советы по профилактике, педагогические 

консилиумы 

5-9   

Работа службы медиации 5-9   

Наставничество  5-9   

Индивидуальное консультирование педагогами, 

узкими специалистами 

5-9   

Модуль «Детские общественные объединения» 
Экологический субботник «Уберем сами – своими 

руками» 

5-9 октябрь  

Благотворительная ярмарка ко дню пожилого 

человека «Разгладим морщины- согреем ладони» 

5-9 ноябрь  

День книгодарения 5-9 14февраля  

Участие в конкурсе «Лидер» 5-9 В течение года  

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года  

Модуль «Экскурсии, походы» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение  театров и кинотеатров городов КМВ, 

выездных представлений театров в школе 

5-9 В течение года  

Посещение музеев и выставочных залов городов 

КМВ 

5-9 В течение года  

Посещение концертов, представлений в Доме 

культуры поселка 

5-9 В течение года  

Экскурсия в школьный Зал Боевой славы     5-9 Февраль, май  

Поездки на новогодние представления  Дети в 

труд 

жизн. 

ситуаци

и 

декабрь  

Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 сентябрь  

Проект «Киноуроки в школах России» 5-9 В течение года ,1 

просмотр в месяц 

 

Виртуальные музейные экскурсии 5-9 1 раз в 
четверть 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение года  

Организация и проведение тематических выставок 

творческих работ обучающихся 

5-9 В течение года  



 
 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года  

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 В течение года  

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим 

односельчанам» 

5-9 Сентябрь, апрель  

Праздничное украшение кабинетов, окон окна 

Победы), фойе 

5-9 В течение года  

Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Сдай макулатуру- спаси 

дерево», «День правовой помощи»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!»,«День книгодарения»классные 

«огоньки» и др. 

5-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 4 раза в год Директор 

школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение года Учитель 

информатики 

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 

5-4 По плану Совета Социальный 

педагог 

Встречи с представителями русской православной 

церкви 

5-9  Зам директора 

по ВР 

Модуль «Классное руководство»  (согласно индивидуальным по планам 

работы классных руководителей) 
    

Модуль «Школьный урок»  (согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

 

Всероссийский открытый урок 1 сентября, 

посвященного Году науки и технологий 

01.09.   

Всероссийский Петровский урок, посвященный 

празднованию в 2022 году 350-летия со дня 

рождения Петра I. 

 

До 21.09   


