
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 -9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок»/ Урок 

России 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классны 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День здоровья  5-9 сентябрь Учитель физической культуры 

Борисоглебская ярмарка 5-9 сентябрь Родители, учащиеся и 

педагоги 

Осенний фестиваль ГТО 5-9 сентябрь-октябрь Учитель физической культуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

День учителя в школе. 

Концертная программа 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Школьный этап 

предметных олимпиад 

5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя предметники 
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День матери 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Соревнования

 «Чудо-шашки

» 

5-9 ноябрь Учитель физической культуры 

День рождения 

школы 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагогический 

коллектив 

Соревнования по волейболу 5-9 ноябрь учитель физической культуры 

Акция «Твори добро!» 5-9 5 декабря Педагогический 

коллектив, родители 

и обучающиеся 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД!» 7-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

 Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

новогодние переменки 

5-9 декабрь Педагогический 

коллектив, родители и 

обучающиеся 

Мероприятия, 

посвященные памятным 

датам РФ 

5-9 январь Педагогический 

коллектив, родители и 

обучающиеся 

Зимний фестиваль ГТО.  5-9 январь – февраль учитель физической культуры 

Соревнования по 

стрельбе 

5-9 февраль учитель физической культуры 

День защитников 

отечества, Уроки мужества. 

5-9 февраль Педагогический 

коллектив, родители и 

обучающиеся 

8 Марта в школе. 5-9 март Педагогический 

коллектив, родители и 

обучающиеся 

День космонавтики 5-9 апрель Педагогический коллектив, 

родители и обучающиеся 

Экологическая акция 

«Чисто не там, где 

убирают, а там, где не 

мусорят!» 

5-9 апрель Педагогический коллектив и 

обучающиеся 
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Месячник 

пожарной 

безопасности 

5-9 апрель Педагогический коллектив и 

обучающиеся 

 Весенний Фестиваль 

ГТО. 

5-9 май Педагогический 

коллектив и 

обучающиеся 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

5-9 май Педагогический 

коллектив и 

обучающиеся 

День Победы 5-9 май Педагогический 

коллектив, родители и 

обучающиеся 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

и обучающиеся 

Проведение классных часов 

по вопросам безопасности 

жизни и здоровья в быту, в 

общественных местах. 

5-9 май Классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 

9 июнь Директор и заместитель 

директора по ВР 

Оздоровительный 

пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием 

 

5-9 каникулы  Начальник лагеря 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количест

во часов 

в неделю 

Ответственные 

Шашки  5-9 1 Бурова А. В.  

За страницами учебника 

математики 

5-9 1 Морсова И. В. 

Путь в профессию 5-9 1 Туманова М. О. 

 5-9 1  

 5-9 1  

 5-9 1  
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Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров по 

направлениям ДДД «К 

истокам нашим». 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

и классные руководители 

Создание Совета школы. 5-9 Сентябрь - октябрь Заместитель директора по ВР 

Работа по плану совета 

школы 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР 

и члены Совета школы 

Подведение итогов 

года  

5-9 май Заместитель директора по ВР 

и классные руководители 

 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Ярмарка профессий 

ЯО 

9 октябрь Заместитель директора по ВР 

и классный руководитель 

Всероссийские школьные 

уроки 

«Проектория», 

«Финансовая 

грамотность», «Урок 

цифры», 

«Профдиагностика», 

«Билет в будущее» и др 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей, 

рисунков, событий на 

страницах школьного 

сайта и страницы ВК. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

и классные руководители 
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Видео и фотосъемка 

классных и 

общешкольных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

и классные руководители 

Ведение рубрик в школьной 

группе в социальной сети 

ВК. 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР Актив обучающихся 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и 

мероприятиях РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

и классные руководители 

Участие в деятельности 

школьного спортивного 

клуба «Олимпионик» 

5-9 В течение года Руководитель ШСК 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия района и 

города 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные поход на природу 5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение и участие в 

концертах и мероприятиях  

МУК Столбищенский ДК. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение выставок, 

музеев, театров, 

образовательные 

экскурсий на выезде 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 
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Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное 

украшение школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, 

фотографии творческих 

работ, посвященные 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке  

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Озеленение 

школьной 

территории 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 В течение года Директор школы 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные руководители 

Родительский всеобуч 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Совместные походы и 

экскурсии с детьми 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных 

и классных мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 
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Классные часы по 

общешкольным 

темам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие классов в 

ключевых 

общешкольных делах 

5-9 В течение года Классные руководители 

Деятельность согласно 

индивидуальным планам 

работы классного 

руководителя 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


