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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                

    на 2021-2022 уч.год

на уровне основного общего образования
(5-9 классы)

С. Русская Селитьба 2022г.



 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

 
«Урочная деятельность»

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное
время

проведения 

 
Ответственны

День окончания Второй мировой 
войны  

5-9 03.09. учителя 
предметники

Международный день распространения
грамотности  

5-9 08.09. учителя 
предметники

200 лет со дня рождения 
Ф.М.Достоевского

5-9 11.11. учителя 
предметники

310 лет со дня рождения М.В. 
Ломоносова

5-9 19.11 учителя 
предметники

220 лет со дня рождения В.И.Даля 5-9  22.11 учителя предметники

200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 5-9 10.12. учителя предметники

«Основные школьные дела»
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентиро вочное
время проведени

 
Ответственные 



я 

День Знаний 5-9 01.09.  Классные 
руководители 

Учитель не название - учитель призвание 5-9 05.10.  Классные 
руководители 

Здравствуй, госпожа Осень! 5-9 23.10.  Классные 
руководители 

Новогодняя развлекательная программа
«Диско-вечер у новогодней елки» 

5-9 25.12.  Классные 
руководители 

Никто не забыт, ничто не забыто! 5-9 22.02.  Классные 
руководители 

КТД «Берегите Землю, берегите!» 5-9 15.04. Классные
руководители 

КТД «Трудовой десант» 5-9 22.04 Классные
руководители 

Проведение классных часов «Память
бережно храним…» 

5-9 08.05 Классные
руководители 

КТД «Дружно, смело, с оптимизмом - за

здоровый образ 

жизни !» 

5-9 23.05 Классные
руководители 

Последний звонок 5-9 25.05.  Классные
руководители 

Мероприятия в рамках 
Всероссийского календаря

образовательных дат и событий 

5-9 В течение
года 

 Классные
руководители 

День памяти и скорби 5-9 22 июня Классные
руководители

«Классное руководство» 

 
Название курса Классы Ориенти

ровочное
время 

проведен ия 

Ответственные 

Прохождение курсов повышения 
квалификации по формированию 
позитивной социализации обучающихся 
(профилактика негативных 
зависимостей, 

5-9 В течение
года 

Классные руководители 

деструктивного поведения, 
кибербезопасность и др.) 

Разработка и реализация социальных 
проектов, в т.ч. по патриотическому 
воспитанию 

5-9 В течение
года 

Классные руководители 

Участие в творческих конкурсах 
профессионального мастерства 

5-9 В течение
года 

Классные руководители 

Организация  и  проведение

воспитательных мероприятий  

5-9 В течение
года 

Классные руководители 

Проведение встреч с ветеранами, 5-9 Февраль, май Классные руководители 



общественными деятелями 

Участие  в  общественно  полезном

труде в помощь школе, родному краю 

5-9 В течение
года 

Классные руководители 

Участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе
о животных, живых существах, природе 

5-9 В течение
года 

Классные руководители 

Вовлечение 
объединения 
образования, 
объединения 
естественно-
нанаправленност
и 

обучающихся в 
дополнительного 
в том числе в 
технической и 
учной 
 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители

 Повышение охвата обучающихся 

горячим питанием (за исключением 
буфетной продукции), в общей 
численности обучающихся (без учета 
обучающихся индивидуально на дому)

5-9 В течение 
года 

Классные руководители

 
 «Внеурочной деятельности» 

 
 

Название курса 
 

Классы 
Количест

во 
часов в
неделю 

 
Ответственные 

«Разговор о важном» 5-9 1 Классные
руководители 

История Самарского края 5-9 1 Рук.курса 
ФГ 5-9 1 Рук.курса 

Предпрофильная подготовка 5-9 1 Рук.курса 

Волейбол 5-9 1              Рук.курса 

«Проектная мастерская» 5-9 1 Классные
руководители 

«Проектная мастерская» 5-9 1              Рук.курса 
«Основы робототехники» 5-9 1              Рук.курса 

«Финансовая грамотность» 5-9 1              Рук.курса 
«Чему природа учитчеловека» 5-9 1              Рук.курса 

«Информационная безопасность» 5-9 1              Рук.курса 
«Цифровая гигиена! 5-9 1              Рук.курса 

 
«Самоуправление» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро

вочное
время

 
Ответственные 



проведения 

Единый день выборов ШУС 5-9 Сентябрь Классные 
руководители

Организация  работы  центров
классных самоуправлений

5- 9
В течение

года
Классные

руководители
 Участие обучающихся в акциях, 
волонтерском и добровольческом 
движениях 

5-9 В течение
года 

Классные руководители

Участие обучающихся в деятельности 
класса и школы, направленные на 
качественные изменения в ОО 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители

Участие в общественно полезном труде  5-9 В течение
года 

Классные руководители

Участие в проекте «Культура для школьников»

«Внешкольные мероприятия»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные 

Акция «Помощь ветеранам» 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Акция «День птиц» 5-9 Апрель Классные 
руководители 

Акция «Чистое село» 5-9 Апрель Классные 
руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 Май Классные 
руководители 

Участие  в  конкурсах  и
мероприятиях РДШ 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Участие в проекте «Культура для 
школьников» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Участие  во  Всероссийском
конкурсе творческих проектов
«Поехали!» 

6-9 В течение года Классные 
руководители 

Участие  во  Всероссийском
конкурсе  добровольческих
проектов «От сердца к сердцу!» 

5-7 В течение года Классные 
руководители 

 
 «Профориентация» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс
ы 

Ориентировочное 
время проведения 

Классные 
руководители 

Экскурсия на предприятия 5-9 Октябрь Классные 
руководители 

Предпрофильные курсы 9 В течение года Классные 
руководители 

Тематические классные часы 5-9 В течение года Классные 



руководители 

Вовлечение обучающихся в проект
«Билет в будущее» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Увеличение охвата обучающихся в 
детский технопарк «Кванториум» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Участие во всероссийских 
дистанционных проектах  

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

 
«Школьные медиа» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы
Ориентиро вочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Подготовка информации о
проведенных мероприятиях в ВК 

5-9 В течение года Классные 
руководители  

Участие в освещении 
деятельности образовательной 
организации в информационном
пространстве

5-9 в течение года классные
руководители

 
«Детские общественные объединения» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиро вочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Участие в социально-значимых
акциях 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Участие в проектах  
Всероссийского

военнопатриотического
общественного движения

«Юнармия»  

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Акции и мероприятия от РДШ 5-9 В течение года Классные 
руководители 

 
 «Организация предметно-пространственной среды» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентиро вочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных кабинетов 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Оформление стендов, плакатов 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Организация участия в 
озеленении школьной 
территории

5-9 В течение года Классные
руководители

 
 «Взаимодействие с родителями» 



 
 Дела, события, мероприятия  

Классы 
Ориентировочное
время проведения 

 
Ответственные 

Организация родительских 
собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся 

5-9 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Оказание помощи родителям 
обучающихся или их законным 
представителям в 
регулировании отношений 
между ними, 
администрацией школы и 
учителями-предметниками 

5-9 В течении года Классные 
руководители 

Родительский форум 5-9 В течение года классные 
руководители 

Индивидуальное
консультирование 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Общешкольные и классные
мероприятия 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

 «Социальное партнерство»
  

Дела 

  

Классы

Ориентировочное
время

проведения

  

Ответственные 
Акция «Дарите книги с

любовью» 
1-11 По графику Классные 

руководители 
Волонтерское движение:

акции милосердия, 
1-11 В течение 

года
Классные 
руководители 

Акция «Окна победы»
«Георгиевская ленточка»,

«Подарок ветерану» 

1-11 май Классные 
руководители 

Международный день
школьных библиотек 

1-11 25 октября Библиотекарь 

«Профилактика и безопасность» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное
время проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия по 5-9 В течение Классные 

предупреждению детского
травматизма 

года руководители 

Мероприятия, направленные на
профилактику наркомании и 

экстремизма 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Мероприятия, направленные на
пропаганду ПДД 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Акции и мероприятия от РДШ 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Мероприятия, направленные на 
профилактику асоциального 

5-9 В течение года Классные 
руководители 



поведения 
обучающихся  
Деятельность школьной службы

«Медиации» 
5-9 в течение года Петрова Г.В. Сафронов

С.А. Панкова Ж.Ю.

Сдача нормативов ВФСК ГТО 5-9 В течение года Учитель физической 
культуры 

Мероприятия,
направленные  на
формирование ЗОЖ

5-9 в течение
года

Классные
руководители

День солидарности в 
борьбе с терроризмом

5-9 3
сентября

Классные
руководители

День народного единства 5-9 4 ноября Классные
руководители

Организация летней 
занятости

5-9 май-август Классные
руководители
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