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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

 НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

  

                                                 

                                                       Ключевые общешкольные дела 

Дела  классы   Ориентировочно

е 

время  

проведения 

     Ответственные 

        сентябрь 

День знаний 5-9 1.09 Зам директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

 терроризмом 

5-9 3.09 Классные руководители 

Месячник безопасности 5-9 1-30.09 Классные руководители 

 Декада «Внимание-дети!» 5-9 1-10.09 Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 7.09 Классные руководители,

советник директора по  

воспитанию 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 8.09 Классные руководители,

Зам директора по ВР, сов

етник директора по  

воспитанию 

День здоровья  (поход) 5-9 14.09  Зам директора по ВР, 

классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского(1857-1935) 

5-9 17.09 советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 24.09 Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29.09 Классные руководители 

Посвящение в читатели 5 27.09 библиотекарь, классный 

руководитель 

День работника дошкольного 

образования 

5-9 27.09 Классные руководители 

Участие во всероссийских, областных и 

муниципальных  конкурсах  

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 



октябрь 

 Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

5-9 1-10 Классные руководители 

Международный день Музыки 5-9 1.10 Классные руководители, 

руководитель школьного 

хора 

Праздник «День учителя» 5-9 5.10 Классные руководители 

Всероссийский урок  астрономии 5-9 5.10 - 5.11 Классные руководители 

День отца в России 5-9 16.10 Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию. 

Всероссийский урок  цифры 5-9 до 10.10 Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25.10 библиотекарь, классные 

руководители 

Единый урок памяти, посвященный  

памяти жертв политических репрессий 

8-9 28-29 учителя истории 

Всероссийская олимпиадам школьников 5-9 по графику учителя-предметники 

Цикл дел «Персональная выставка» 5-9 Четвертая 

неделя месяца 

Классные руководители 

Участие   во всероссийских, областных и 

муниципальных  конкурсах 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

ноябрь 

День народного единства 5-9 2.11 Классные руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел РФ 

5-9 08.11 Классные руководители, 

учителя истории 

День начала Нюрнбергского процесса 9 20.11 Классные руководители, 

учителя истории 

День матери в России 5-9 25.11 Классные руководители 

День Государственного герба РФ 5-9 30.11 Классные руководители, 

учителя истории, 

советник директора по 

воспитанию 

Цикл дел «Персональная выставка»   5-9 Четвертая 

неделя месяца 

Классные руководители 

Участие   во всероссийских, областных и 

муниципальных  конкурсах 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

декабрь 

День неизвестного солдата 5-9 03.12 Классные руководители, 

учителя истории 



Акция «От сердца к сердцу» 

(к международному дню инвалидов) 

5-9 03.12 Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День добровольца (волонтера) в России 5-9 05.12 Классные руководители, 

руководитель школьного 

волонтерского отряда, 

советник директора по 

воспитанию 

Международный день художника, 

Цикл дел «Персональная выставка» 

5-9 Четвертая 

неделя месяца 

Классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 09.12 Классные руководители, 

учителя истории 

 Всероссийская акция «Мы-граждане 

России!», день конституции РФ 

5-9 10.12-12.12 Учителя истории, 

классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

5-9 25.12 Классные руководители, 

учителя истории 

Новогодний калейдоскоп 5-9 28-29.12. Классные руководители 

Участие во всероссийских, областных и 

муниципальных  конкурсах 

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

январь 

Конкурс хоров  5-9 26.01 Классные руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День  полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады 

8-9 27.01  Классные руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

Участие  во всероссийских, областных и 

муниципальных конкурсах  

5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

педагоги, руководители 

кружков  

Цикл дел «Персональная выставка» 5-9 Четвертая 

неделя месяца 

Классные руководители 

февраль 

80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

5-9 02-02 Классные руководители, 

учителя истории 

День российской науки. Школьная 

конференция. 

 5-9 08.02. Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15.02 Классные руководители, 

учителя истории 



Конкурс патриотической песни 5-9          15.02 учитель музыки, 

классные руководители 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9         18.02 учителя физической 

культуры и классные 

руководители 

Международный день родного языка 5-9 21.02 Классные руководители 

День защитника Отечества 5-9 22.02 Классные руководители 

Участие во всероссийских, областных и 

муниципальных конкурсах  

5-9 В течение 

месяца 

 Классные руководители, 

педагоги, руководители 

кружков 

март 

Международный женский день 5-9  07.03 Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18.03 Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию , учителя 

истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 25-30.03 Классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 27.03 Классные руководители, 

руководители школьных 

театральных кружков 

Участие во всероссийских, областных и 

муниципальных  конкурсах  

5-9 В течение 

месяца 

 Классные руководители, 

педагоги, руководители 

кружков 

Цикл дел «Персональная выставка» 5-9 Четвертая 

неделя месяца 

Классные руководители 

апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы», 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

5-9  12.04 Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОв 

5-9 19.04 Классные руководители, 

учителя истории 

День пожарной охраны.   5-9  30.04 Классные руководители 

День Земли 5-6               22.04 Классные руководители 

День российского парламентаризма 5-9 27.04 Классные руководители, 

учителя истории 

Участие во всероссийских, областных и 

муниципальных  конкурсах  

5-9 В течение 

месяца 

 Классные руководители, 

педагоги, руководители 

кружков 

Цикл дел «Персональная выставка» 5-9 Четвертая 

неделя месяца 

Классные руководители 

май 



Праздник Весны и Труда 5-9 01.05 Классные руководители 

Декада памяти: 

- классные часы «Мы- потомки героев» 

- акция «Георгиевская ленточка» 

-торжественное шествие «Свеча памяти» 

-акция «Бессмертный полк» 

- митинг 

  5-9 

 

1-9.05 Классные руководители, 

учителя истории, 

советник директора по 

воспитанию 

День детских общественных организаций 

в России 

5-9 19.05 советник директора по 

воспитанию 

Праздник школы  «Успех года-2023» 5-9 20.05 Классные руководители,

Зам директора по ВР,      

советник директора по  

воспитанию 

Участие во всероссийских, областных и 

муниципальных  конкурсах  

5-9  В течение 

месяца 

 Классные руководители, 

педагоги, руководители 

кружков 

Праздник «Последний звонок» 9 24.05 Классные руководители 

Участие во всероссийских, областных и 

муниципальных  конкурсах  

5-9 В течение 

месяца 

 Классные руководители, 

педагоги, руководители 

кружков 

                                                   Курсы внеурочной деятельности  

Согласно программе внеурочной деятельности. 

                                                               Самоуправление 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 5-9 7-10.09 классные руководители 

Выборы в органы ученического 

 самоуправления школы  

5-9 15-30.09 Советник директора по в

оспитанию 

Учеба школьного актива 5-9 каникулы Советник директора по в

оспитанию 

Проведение заседаний школьного актива 5-9 Вторая пятница 

месяца  месяца 

Советник директора по в

оспитанию 

Выпуск школьной газеты    5-9 ежемесячно  Руководитель  кружка 

Написание заметок в школьную газету 5-9 ежемесячно Классные руководители 

Участие в радиопередачах 5-9 ежемесячно Классные руководители, 

советник директора по 

воспитанию, актив 

школы 

Подготовка и проведение мероприятий 5-9 По плану Совет дела 

                                                             Профориентация     



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия на предприятия  5-9 по согласованию организатор, классные 

руководители   

«День открытых дверей» 9  по 

согласованию 

организатор, классный 

руководитель   

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте  «Проектория» 9 В течение года Классные руководители 

     

          Детские общественные объединения  «Российское движение школьников» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация  на сайте 5-9 в течение года Советник директора по в

оспитанию, классные рук

оводители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение года Советник директора по в

оспитанию, классные рук

оводители 

Всероссийская акция  «С днем рождения, 

РДШ» 

5-9 29.10 Советник директора по в

оспитанию 

«Классные встречи», классные часы «Кла

ссных встреч». 

5-9 по согласованию Советник директора по в

оспитанию, актив РДШ, 

классные руководители 

Акция «День добра и уважения!» 

(шефская помощь пожилым 

односельчанам) 

5-9 ежемесячно Классные руководители, 

школьный волонтерский 

отряд 

Программа по развитию. 

добровольческого движения «Планета 

добрых дел» 

 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Руководитель отряда 

школьных волонтеров 

                                                                Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы родительских комитетов классов 

и школы. 

5-9 в течение месяца Классные руководители 

Родительские собрания 5-9 По плану 

классного 

Классные руководители 



руководителя 

Форум «Большая перемена» 5-9 1 раз в год Администрация школы 

День открытых дверей 5-9 2 раза в год Администрация школы 

Работа школьного родительского 

комитета 

5-9 в течение года Администрация школы 

Школьный музей 

Посещение  экскурсий  5-9 по согласованию руководитель музея 

 Уроки мужества  5-9 по согласованию руководитель музея 

Проведение уроков на базе музея 5-9 по согласованию  

Использование материалов музея для 

написания проекта 

5-9 по согласованию руководитель музея 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

                                                                       Школьный урок 

(согласно индивидуальным   планам работы учителей-предметников) 
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