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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ

РАЗРАБОТЧИК: КОСНЫРЕВА А.П.,
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела
Торжественная линейка «Первый
звонок»
Классные часы «Здравствуй,
школа»

Классы
9,11

Ориентировочное
время
проведения
01.09.2021г

5-8, 10
классы

Заместитель директора по
ВР,
классные руководители

День солидарности в борьбе с
терроризмом

5-9

03 сентября

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного
рода чрезвычайных ситуаций)
Неделя безопасности дорожного
движения

5-9

10 сентября

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута
«Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Осенний День Здоровья. Военнопатриотическая игра «Зарница»

5-9

сентябрь

5-9

3-4 неделя
сентября

5-9

Ответственные

23-25 сентября

Классные руководители,
заместитель директора по
ВР
Классные руководители,
заместитель директора по
ВР
Классные руководители,
заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР, классные
руководители.

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители
Руководитель
волонтерского движения

Презентация волонтерского
8-9
сентябрь
движения школы «Не будь
равнодушным»
Мероприятия месячника
5-9
октябрь
Заместитель директора по
правового воспитания и
ВР, социальный педагогпрофилактики правонарушений.
психолог, классные
Единый день профилактики
руководители, УПП
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)
ОКТЯБРЬ- МЕСЯЧНИК РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, КОМИ ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА( мероприятия по отдельному плану)
Всероссийский открытый урок
5-9
04 октября
Учитель ОБЖ
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню

гражданской обороны Российской
Федерации)
День школьного самоуправления
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда, концертная
программа, выставка рисунков
«Мой любимый учитель».
Президентские состязания по
ОФП
Дни родственных финно-угорских
народов
«Золотая осень»: Фотоконкурс.
Праздник «Краски осени».
Конкурс поделок из природного
материала.
Праздник осени для учащихся
среднего звена
Праздник осени для учащихся 8-9
классов

8-9

1 октября

5-9

1,5 октября

Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР

5-9

В течение октября

Учителя физкультуры

5-9

18-24 октября 2021
г.

Учитель коми языка и
литературы, классные
руководители

5-9

В течение октября

Старший вожатый,
заместитель директора по
ВР, классные руководители

5-7 классы

8-9 классы

В течение октября

В течение октября

Старший вожатый,
классные руководители
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

01 ноября 2021 по 07 ноября- осенние каникулы
НОЯБРЬ- МЕСЯЧНИК УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ
( мероприятия по отдельному плану)
Мероприятия месячника
5-9
В течение ноября Заместитель директора по
взаимодействия семьи и школы:
ВР, классные
выставка рисунков, фотографий,
руководители, старший
акции по поздравлению мам с
вожатый
Днем матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я –
отличная семья!», беседы.
Общешкольное родительское
5-9
26 ноября
Администрация школы
собрание
День государственного флага
5-9
27 ноября
Заместитель директора по
Республики Коми
ВР, классные
руководители, старший
вожатый
День правовой защиты детей.
5-9
ноябрь
классные руководители,
Просмотр, обсуждение
старший вожатый
видеоролика «Наши права».
Анкетирование учащихся на
случай нарушения их прав и
свобод в школе и семье.
Соревнование по шашкам,
5-9
ноябрь
Руководитель
кружка
шахматам
«Шахматы» Сенькин В.М.
Международный день
5-9
16 ноября 2021 г. Классные руководители
толерантности

Всемирный день борьбы со
СПИДом(стенд)
-День памяти неизвестного
солдата
-Международный день инвалидов
День Героев Отечества

5-9

01 декабря

Классные руководители

5-9

03 декабря

Классные руководители

5-9

09 декабря

Классные руководители

Единый урок «Права человека»
Школьный этап конкурса « Моя
малая родина в фотографиях и
рисунках »
День Конституции Российской
Федерации (12 декабря)
Мероприятия месячника
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
плакатов, поделок, праздничная
программа.
Праздник у новогодней Елки

5-9
5-9

10 декабря
В течение декабря

5-9

12 декабря

5-9

5-7 классы

В
декабря

Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

течение Заместитель директора по
ВР, классные руководители

24 декабря

Старший вожатый

С 27.12.2021 по 09.01.2022 - зимние каникулы для обучающихся 5-9 классов
День полного освобождения
5-9
27 января
Классные руководители
Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год).
Час памяти «Блокада
Ленинграда»
Лыжные соревнования
5-9
В течение января
Учитель физкультуры
Февраль- мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания, ОБЖ,
МУЗЫКИ, ИЗО, МХК, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ТЕХНОЛОГИИ (по отдельному)
Февраль- мероприятия месячника
5-9
В течение февраля Заместитель директора по
гражданского и патриотического
ВР, старший вожатый
воспитания.
классные руководители,
учителя физкультуры.
День памяти о россиянах,
5-9
15 февраля
Заместитель директора по
исполнявших служебный долг за
ВР, старший вожатый
пределами Отечества
классные руководители
День Конституции Республики
5-9
17 февраля
Старший вожатый
Коми
классные руководители
Международный день родного
5-9
19 февраля
языка (21 февраля)
День защитника Отечества.
5-9
22 февраля
Заместитель директора по
Фестиваль военноВР, старший вожатый
патриотической песни
классные руководители
«Виктория»
«Веселые старты» для учащихся
5-7 классы
В течение февраля
Учителя физической
среднего звена, посвященные
культуры
Дню защитника Отечества

Акции «Письмо солдату», по
поздравлению пап и дедушек,
мальчиков, конкурс плакатов и
рисунков, Уроки мужества.

5-9 классы

В течение февраля

Классные руководители

С 21.03.2022-по 27.03.2022- весенние каникулы

Всемирный день
иммунитета(беседы, газета, стенд)
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
8 Марта в школе: конкурсная
программа «Вперед, девчонки!»,
выставка рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек.
Праздничная линейка,
посвященная Международному
Дню 8 Марта
День воссоединения Крыма и
России

5-9

1 марта

Классные руководители

5-9

март

Классные руководители

5-9

7 марта

Заместитель директора по
ВР

5-9

18 марта

Классные руководители

АПРЕЛЬ- МЕСЯЧНИК ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
( биология, экология, химия, история, обществознание) Мероприятия по отдельному плану
Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра
День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы».
День космонавтики: выставка
рисунков
Итоговая выставка детского
творчества «Моя Родина- Россия»
Конкурс «Мы за здоровый образ
жизни»
Мероприятия месячника ЗОЖ
«Здоровое поколение». Закрытие
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья Акция "Школа
против курения".

5-9

апрель

5-7

12 апреля

5-9

апрель

5-7

апрель

5-9

май

Заместитель директора по
ВР, старший вожатый
классные руководители
Учитель рисования,
заместитель директора по
ВР , классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР, классные
руководители, учителя
физкультуры

День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», Вахта
памяти у обелиска Славы
«Павшим в годы ВОВ», концерт в
ДК, проект «Окна Победы»,
возложение гирлянды Славы к
подножию обелиска Славы, акция
«Дерево Победы» и другие .
Торжественная линейка,
посвященная 77-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Акция «Зеленая весна»
Праздник
«Последний звонок2022»
Выпускной вечер в школе

5-9

В течение мая

6 мая

5-9

5-9
5-9
5-9

В течение мая
25 мая
июнь

Заместитель директора по
ВР

Заместитель директора по
ВР
Администрация школы
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР

Дополнительное образование
Количество
Название курса
Классы
часов
в неделю
ДО «В мире профессий»
9
1
ДО «Чумич»
5
1
Спортивные игры
8-9
3
Патриотический клуб «Биармия»
8
1
Спортивная секция
Название секции
классы
Количество часов в
неделю
Баскетбол
7,8,9
4
(тренировочная
группа)

Ответственные
Лодыгина Н.А.
Коснырева А.П.
Дербина А.Ю.
Коснырева А.П.
Тренер
Мингалев А.Г

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение
обязанностей.
Общешкольное выборное
собрание учащихся: выдвижение
кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы
Конкурс «Лучший ученический
класс»
Работа в соответствии с
обязанностями

5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

5-9

сентябрь

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Ответственные
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Отчет перед классом о
проведенной работе
Общешкольное отчетное собрание
учащихся: отчеты членов
Школьного ученического советы
«Импульс» о проделанной работе.
Подведение итогов работы за год

5-9

май

Классные руководители

5-9

май

Заместитель директора по
ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Мероприятия месячника
профориентации в школе «Мир
профессий». Конкурс рисунков,
профориентационная игра,
просмотр презентаций,
диагностика.

5-9

Ориентировочное
время
проведения
Ноябрь,январь,
март

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

Школьные медиа

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок,
репортажей на школьных стендах
Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

Ответственные

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в акциях и мероприятиях,
посвященных Дню солидарности
в борьбе с терроризмом, Дню
памяти жертв ДТП
Социально-благотворительные
акции , посвященные
Дню
пожилых людей, Дню учителя,
Всемирному Дню ребенка и
других
Участие
в
мероприятиях,
посвященных Дню Конституции
России
Акция «Дарите книги с любовью»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь, октябрь

5-9

Октябрь, ноябрь

Руководитель движения
РДШ

5-9

декабрь

Руководитель движения
РДШ

5-9

февраль

Экологическая акция «Батарейки»

5-9

апрель

Руководитель движения
РДШ
Руководитель движения

Ответственные
Руководитель движения
РДШ

Весенняя Неделя Добра (ряд
мероприятий, осуществляемых
каждым классом и волонтерским
движением школы: «Зеленая
весна», «Памяти павших», «О
сердца к сердцу», «Посади
дерево», «Подарок младшему
другу», «Помощь труженикам
тыла, детям войны, «Здоровая
перемена» )
Прием в ряды РДШ

5-9

апрель

5-7

май

Участие в проектах и акциях РДШ
- День присоединения Крыма к
России(18 марта)
-Всемирный День театра( 27
марта)
Всемирный день здоровья(7
апреля)
-День космонавтики(12 апреля)
-День защиты детей(1 июня) и др

5-9

В течение года

РДШ
Руководитель движения
РДШ

Руководитель движения
РДШ
Руководитель движения
РДШ

Экскурсии, походы

Посещение концертов в Доме
культуры села
Проведение уроков у стенда
«История школы»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-7

январь

Сезонные экскурсии в природу

5-7

Выезд в город Сыктывкар на
представления в драматический
театр им Виктора Савина и другие
театры
Экскурсии в музеи, пожарную
часть, предприятия
Туристические походы «В поход
за здоровьем»

5-9

По плану классных
.руководителей.
По плану классных
руководителей.

Дела, события, мероприятия

Классы

5-9
5-9

Ответственные
Классные руководители
Учителя коми языка и
литературы, истории,
русского языка и
литературы
Классные руководители
Классные руководители

По плану классных
руководителей
май

Классные руководители
Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных

Классы
5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Классные руководители

событиям и памятным датам,
юбилею школы «Пожегодской
школе-160»
Оформление
классных
уголков
Трудовые десанты по уборке
территории школы
Трудовой десант по озеленению
школьных клумб
Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

Сентябрь, апрель

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «Батарейка»,
«Подари улыбку ребнку»,
«Бессмертный полк», новогодний
праздник, «Мама, папа, я –
отличная семья!», «Детский орден
милосердия», классные «огоньки»
и др.
Общешкольное родительское
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное оповещение
через школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

Октябрь, март

Директор школы

5-9

1 раз/четверть

Классные руководители

5-9

В течение года

5-9
5-9

В течение года
По плану классных
руководителей
По плану Совета
профилактики

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Классные руководители

5-9

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, старший вожатый,
классные руководители

Председатель
профилактики

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей) классные руководители план составляют сами
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Третьякова Татьяна Подписано цифровой
подписью: Третьякова
Михайловна
Татьяна Михайловна

Совета

