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Календарный план  воспитательной работы 5-11 классов
на 2021-22 учебный год

Мероприятия, акции дела, события класс
дата

проведения
Ответственный,

исполнители

На уровне основного общего , среднего общего образования

Ключевые общешкольные дела

Праздник
«Посвящение в пятиклассники»

5 сентябрь
Старший методист,   
классные руководители

Школьная акция
«Помоги собраться в школу»

5-11 сентябрь
соц.педагог,
классные руководители

День Здоровья 5-11 сентябрь
Старший методист,  
учитель физкультуры,
классные руководители

Школьная акция
«Быть здоровым – здорово»
(классный час, проекты по ЗОЖ)

5-11 октябрь
Старший методист,  
классные руководители

День учителя (день самоуправления, концерт
для учителей)

5-11 октябрь
Старший методист,  
учитель музыки

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережения», в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения  «ВместеЯрче»

5-11

ноябрь Старший методист, 
классные руководители

Школьный проект
«Подросток и толерантность»,  (заседание 
школьной службы медиации,
общешкольный классный час
«Все мы разные»)

5-9 ноябрь Старший методист,   
классные руководители

Всероссийский день правовой помощи
(классный час, лекции сотрудников полиции)

5-9 ноябрь
Старший методист,   
соц.педагог,
классные руководители

День матери
 (праздничный концерт, выставка рисунков и 
творческих работ)

5-11 ноябрь
Старший методист,   
учитель музыки,
классные руководители

Новогоднее  поздравление Деда Мороза
(праздничное оформление рекреации и 
кабинетов, оформление выставка рисунков и 
творческих работ, квест, конкурсы)

5-11 декабрь

Старший методист,
классные руководители

Уборка щкольной территории от снега
«Твори добро своими руками»

5-11 декабрь
Старший методист,  
классные руководители

 «Спорт поможет силы умножить»- 
спортивные соревнования по классам 

5-11 январь
Старший методист,
классные руководители



Урок мужества «Есть такая профессия – 
Родину защищать» (школьный митинг, 
общешкольный классный час)
Торжественная линейка «Служить России»

5-11 февраль

Старший методист,  
классные руководители

«Наша армия самая сильная»
(выставка рисунков и плакатов,  викторина, 
конкурс чтецов, библиотечный час)

5-11 февраль
классные руководители, 
педагог-библиотекарь

Всероссийская Неделя детской книги 5-6 март
педагог-библиотекарь,
классные руководители

Школьная акция
«Чистый двор»

5-9 апрель
Старший методист,  
классные руководители

Уборка территории вокруг памятника 
«Событиям Хасана»

5-9 май
Старший методист,  
педагог-библиотекарь,
классные руководители

Декада мужества
«Этих дней не смолкнет слава»
(фестиваль  военно-патриотической  песни, 
школьный митинг у памятника воинам-
тихоокеанцам, конкурс  выразительного 
чтения,, выставка рисунков, 
плакатов), Торжественная линейка «Этот 
День Победы»

5-11 май Старший методист,  
учитель музыки,
классные руководители 
библиотекарь

Торжественная выдача аттестатов
девятиклассникам

9,11 июнь
Старший методист,
классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя)

Школьный урок

Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет

5-11 октябрь классные руководители

Всероссийский проект
«Урок цифры»

5-9 февраль классные руководители

Урок мужества
«Есть такая профессия – Родину защищать»

5-11 февраль классные руководители

Школьная конференция исследовательских 
проектов
«Шаг в будущее»

5-9
Февраль, 
март

учителя-предметники

Школьный фестиваль проектов 9-11 апрель
зам.директора по УВР, 
классные руководители

Работа с родителями

Участие родителей  обучающихся в работе  
Родительского комитета

1-11 2 раза в год Старший методист

Участие в педагогических советах
5-9

в течение 
года

Старший методист

Рейд совета школы
«Школьная форма учеников»

5-11
в течение 
года

Старший методист

Проведение классных  родительских 
собраний

1-11 по графику Классные руководители

Индивидуальная работа с родителями
1-11

в течение 
года

Классные руководители

Общешкольное родительское собрание 
«Адаптация пятиклассников»

5 октябрь зам. директора по 
УВР,старший методист,  



классные руководители
Общешкольное родительское собрание 
«Опасности подросткового возраста»

6-7 ноябрь
Старший методист,  
классные руководители

Общешкольное родительское собрание 
«Государственная итоговая аттестация»

9,11
декабрь, 
май

зам. директора по УВР,  
классные руководители

Самоуправление

Выборы классного актива,
распределение обязанностей,
принятие законов класса,
составление плана работы

5-11 сентябрь
классные руководители

Выборы презедента  школьного совета 8-11 октябрь Старший методист

День самоуправления 5-11 октябрь Старший методист

Ученический рейд «Сохрани школьное 
имущество»

5-9 ноябрь Старший методист

Школьная акция 
«Сохрани учебник на 5»

5-11 ноябрь
Библиотекарь
школьный отряд 
волонтеров

Заседание творческих групп 5-9
ноябрь, 
апрель

Старший методист

Подготовка и проведение школьных акций и 
мероприятий

5-9
в течение

года
Старший методист

Курсы внеурочной деятельности

ЮИД «Светофор» 9
в течение 
года

Шульцева Е.А.

Хор 5-8
в течение 
года

Сазонова Н.Н.

Кукольный театр 5-8
в течение 
года

Сазонова Н.Н.

Юнармия 5-9
в течение 
года

Понаморева З.В.

Профориентация

Встречи с представителями ВУЗов 
«Правила приема поступления в учебные 
заведения города и края»

9,11
Ноябрь,
февраль

Старший методист,  
классные руководители

Проект 
«Дороги, которые мы выбираем»

9 март  классные руководители

Посещение  селекатного завода 9
ноябрь,
апрель

классные руководители

Анкетирование учащихся
«Мои жизненные цели»

8-9 май классные руководители


