
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы, посвященные 

Дню государственности 

Кабардино- Балкарии, уроки 

Мира 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,   классные 

руководители,  

Классные часы ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,   классные 

руководители,  

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 Сентябрь, 

октябрь  

Учитель физкультуры 

Классные часы, посвященные 

Дню адыгов (черкесов).  

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Классные часы «Жизнь -самое 

дорогое, что есть у человека», 

«Цени свою жизнь» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог, соц.педагог 

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, классные руководители 

Международный  день пожилого 

человека 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  



Классные часы ко Дню  памяти 

работников правоохранительных 

органов, погибших при 

исполнении служебного долга.  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Неделя  Кязима Мечиева. 

Организация мечиевских чтений. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Неделя Кайсына Кулиева. 

Организация кулиевских чтений 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День народного единства 5-9           ноябрь Заместитель директора по 

ВР, 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 Классные руководители 

Беседы, посвящѐнные 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

5-9         ноябрь Классные руководители 

День матери в России 

5-9         ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9        ноябрь МО учителей-

предметников 

Международный день инвалидов       5-9 

       декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День неизвестного солдата       5-9 

       декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-9        декабрь МО учителей-

предметников 

День Конституции 5-9        декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

5-9        декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


программа. 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Международный день родного 

языка 

   

День памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

   

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия, посвящѐнные 

депортации балкарского народа 

март 1944 года 

 

5-9 март Классные руководители 

 

 

Мероприятия, посвящѐнные 

восстановлению 

государственности балкарского 

народа 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные руководители 

Месячник по благоустройству    

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮЗП 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция «Школа 

против курения». Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 



Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на школьной 

странице. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистое село 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «От сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  Классы  Количество часов в 

неделю  

 

3D моделирование  5-9 2 Башиева А.М. 

3D моделирование  5-9 2 Черкесова З.А. 

Астрономия 5-9 2 Аттасауов Б.М. 

Астрономия 5-9 2 Сабанов Х.З. 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 5-9 май   Классные руководители 



за здоровьем» 

 

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 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 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Папа, 

мама, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Родительские собрания 

Проведение организационных 

классных собраний (выборы 

классных родительских 

комитетов, планирование 

работы). Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. Оформление 

социальных паспортов классов. 

5-9 По отдельному 

графику 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 5-9 В течение года Заместитель директора по 



через школьный сайт ВР 

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 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на классных и 

родительских собраниях 

5-9 В течение года  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение классных часов 

родителями. (Профессия 

родителей) Организация встреч 

учащихся с их родителями-

представителями различных 

профессий 

5-9 По плану класса Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в школьном фестивале 

смотра строя и песни 

5-6 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие родителей в акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие родителей в акции «Окна 

победы» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 
По плану классных руководителей 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха детей» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Классное руководство 

 

Классные часы с психологом 5-9 

По заявкам 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы с соц. педагогом 5-9 

По заявкам 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещѐ раз о правилах поведения 

на природе» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Экологический десант по уборке 

территории школы ипоймы реки. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП перед уборкой 

территории. 

5-9 

октябрь, апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений 

и преступлений» 

5-9 

до 22.10 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП в дни, осенних каникул 

5-9 

До 22.10. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в программе ВФСК ГТО 5-9 

По графику 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, 

выставок 

5-9 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Беседы, пятиминутки, классные 

часы по профилактике 

правонарушений 

5-9 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учѐта 

5-9 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Сбор информации по обновлению 

банка данных: ОДН, ВШУ, 

группы «риска» 

5-9 

1 неделя 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Сбор данных о внеурочной 

занятости учащихся 

5-9 

ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление классов, фойе 1 

этажа, украшение окон к Новому 

году 

5-9 

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

5-9 

21-25.12. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Инструктаж с учащимися по ПБ, 

ПДД, ПП на новогодних 

праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

5-9 

До 23.12 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение тематических 

занятий, бесед, информационных 

часов, уроков гражданственности 

«Будущее моей страны - мое 

будущее». 

5-9 

По плану 
класса 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, плакатов ко 5-9 февраль Заместитель директора по 



Дню защитника Отечества 

«Сыны Отечества!» 

ВР, классные 

руководители 

Классный час «Профессия моих 

родителей» 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация мероприятий 

«Весенней недели добра» 

5-9 

март 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Инструктаж Правила поведения 

во время весеннего половодья 

Меры безопасности на льду 

весной, во время паводка 

5-9 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение бесед и тематических 

классных часов по 

формированию здорового образа 

жизни. 

5-9 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Встречи-беседы со 

специалистами по ЗОЖ 

5-9 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Весѐлые старты 5-9 В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Инструктаж по палу сухой травы. 

5-9 

30.04 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы; 

5-9 

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул 

5-9 

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе 

за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

5-9 

     до 1 июля  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся 

«группы риска» и 

«трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и 
ПДН. 

 

5-9 

В течение лета 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 (плюс согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

 



Урок Знаний, Уроки к Году науки 

и технологий 

5-9 

01.09 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Уроки в библиотеке 5-9 По плану 

библиотеки 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Месячник безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 

5-9 01.09.-05.09. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Уроки по Календарю 

знаменательных событий 

5-9 
В течение года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 28-30 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок по вопросам сбережения 

лесов, охрана их от пожаров, 

бережного отношения к природе. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок здорового питания 5-9 30.04. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Вопросы безопасного отдыха 

детей в летний период 

5-9 до каникул Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 (Плюс индивидуальные планы работы социального педагога, психолога, 

библиотекаря, учителей предметников и т.д.) 

 

 

 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в школе учебным предметам, 

курсам, модулям согласно учебным планам; план внеурочной деятельности, рабочие 

программы курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в 

школе, ученического самоуправления; планы взаимодействия с социальными партнерами  

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 

школьного психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. План может разрабатываться один для всей 

школы или отдельно по каждому уровню общего образования.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  
Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей;  

 4 октября День защиты животных;  



 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря День Александра Невского;  

 9 декабря День Героев Отечества;  

 10 декабря День прав человека;  

 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

 1 января Новый год;  

 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля День воинской славы России;  

 8 февраля День русской науки;  

 21 февраля Международный день родного языка;  

 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День весны и труда;  

 9 мая День Победы;  

 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня Международный день защиты детей;  

 5 июня День эколога;  

 6 июня Пушкинский день России;  

 12 июня День России;  

 22 июня День памяти и скорби;  

 27 июня День молодежи. 

Июль:  

 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.  

 

 


