
Приложение к программе воспитания №2 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

ООО 

 

 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 01.09.21 ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДТП, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

5-9 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Классный 

руководитель 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы и 

5-9 октябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



т.п.)  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери,  беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День Конституции» 5-9 декабрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

литературная гостиная, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 февраль МО учителей-

предметников 



Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители   

Мероприятия месячника военно-
патриотической работы 

«Я –патриот России»: конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества 

поздравление пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «А 

ну-ка, девочки!», выставка  рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

праздничный концерт 

5-9 март ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия природоохранной акции 

«Цвети, Земля!» 

5-9 март ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника  «За здоровый образ 

жизни». Весенняя неделя добра 

5-9 март-апрель ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Туристические походы. 5-9 май  классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», «Георгиевская 

ленточка», квест-игра 

5-9 май ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Всемирный день без табака» 5-9 май ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль 2. Классное руководство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

5-9 сентябрь- май Классные 

руководители 

Единый классный час, посвящѐнный 

празднику День                         знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

Классные часы «Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.21г. Классные 
руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.-17.09.21г. Классные 

руководители 

Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение широты интересов и занятости в 

свободное  от занятий время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 
Правила                  поведения в школе» 

5-9 20.09.-25.09.21г. Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню 

пожилого                                      человека 

5-9 27.09.-04.10.21г. Классные 

руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 19.10.21г.  классные 

руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

5-9 25.10.21г. Классные 

руководители 

День народного единства 5-9 04.11.21г. Классные 



руководители 

Проведение мероприятий на осенних 
каникулах   (организация поездок, экскурсий, 
походов и т. д.) 

5-9  октябрь Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню 

матери 

5-9 20.11.-28.11.21г. Классные 

руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. -

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
новому году: украшение классов, выпуск 
праздничных газет, подготовка поздравлений и 
т. д.) 

5-9  декабрь Классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

5-9 24.12.21г. Классные 

руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической 
работы «Я –патриот России» 

5-9  февраль Классные 

руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные 

руководители 

Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

5-9 06.03.22г. Классные 

руководители 

Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03-19.03.22г. Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные 
празднику «8 марта» 

5-9 01.03-07.03.22г. Классные 

руководители 

Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 11.03.22г. Классные 

руководители 

Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные 

руководители 

День земли. Акция «Школа  –чистый, зелѐный 

двор» 

5-9 22.04.22г. Классные 

руководители 

Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

5-9 26.04.22г. Классные 

руководители 

Участие в Международной акции «Читаем 

книги о войне» 

5-9  май Классные 

руководители 



Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящѐнных           Дню Победы 

5-9 30.04-07.05.22г. Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный                      полк» 

5-9 май Классные 

руководители 

Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвящѐнной последнему звонку   

9 27.05.22г. Классные 

руководители 

 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Занимательный испанский» 5-7 1  

«Физическая культура» 5-6 1  

«Севастополеведение» 7-9 1  

 

Модуль 4. Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

Тематический урок, посвящѐнный Дню Знаний 5-9 01.09.21г. Классные 
руководители 

Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные 
руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь- май Учителя- 
предметники 

Уроки по Календарю знаменательных событий 

и дат 

5-9 Сентябрь- май Классные 
руководители 

Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению 
основам здорового питания 

5-9 Сентябрь-май Классные 
руководители 

Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в 

5-9 20.09.21г. Классные 



сети Интернет руководители 

Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.21г. Классные 
руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.21г. Классные 
руководители 

Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного 

солдата 

5-9 02.12.21г. Классные 
руководите   

Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев 

Отечества 

5-9 09.12.21г. Классные 
руководители 

Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 14.03.22г. Классные 
руководители 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.22г. Классные 
руководители 

Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному 
Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 
руководители 

Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 30.04.22г. Классные 
руководители 

Уроки по литературе «Читаем книги о войне» 5-9 май Классные 

руководители

,  

Уроки мужества у памятных мест героев 

Великой            Отечественной войны 

5-9 23.04. - 08.05.22г Классные 

руководители 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 6-9 апрель-май ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май ЗДВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Модуль 5. Самоуправление 

 

  Ориентировочн

ое 

 



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатов от 

классов в  Совет обучающихся школы 

5-9 сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год. 

5-9 май ЗДВР 

 

Модуль 6. Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

 

5-9 Согласно плану ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в Неделе труда и профориентации 
«Сем  шагов в профессию» 

5-9 октябрь Классные 
руководители 



Видеоролики «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные 
руководители 

Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители 

Участие в исследовательском проекте «Мой 
выбор» 

9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль 7. Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на  сайте школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в фестивале «Репортѐр-2022» 5-9 декабрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль 8. Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов, театральных 

представлений, библиотек 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в  музеи города   5-7 В течение года Классные 

руководители 



Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

классного  рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии по историческим и памятным 
местам города 

5-9 сентябрь- май Классные 
руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

Модуль 9. Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль 10. Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Лучший защитник природы», «Осенний 

бал»,  «Бессмертный полк»,  «День матери», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», «КВН», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы, 

ЗДВР 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года ЗДВР 

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 Руководитель 

Совета 

профилактики 

 


