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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний». Всероссийский урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1.09.2021 Г. Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка  схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 25-29 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

5-9 03.09. 2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор, 

классные руководители 

День профессионально-

технического образования: 

- классные часы 

- встречи с представителями 

технических профессий 

5-9 2 сентября Классные руководители, 

представители 

родительских комитетов 

Запуск Первого искусственного 

спутника Земли (СССР, 1957 г.) 

5-9 4 сентября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации)  

5-9 4 сентября Педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятие к международному 

Дню распространения 

грамотности 

5-9 08.09.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей. 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Всемирный день математики: 

- тематические мероприятия 

5-9 15 ОКТЯБРЯ Учителя математики 

Мероприятия месячника 

противопожарной безопасности 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, ПЕДАГОГ – 

ОРГАНИЗАТОР, классные 

руководители, педагог – 

организатор ОБЖ 



Международный день школьных 

библиотек 

5-9 ОКТЯБРЬ Педагог-организатор, 

заведующая школьной 

библиотекой 

Единый урок «АЛСИБ-трасса 

мужества» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

День интернета 5-9 28-30.10. Учитель информатики, 

педагог-организатор 

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ И ВИКТОРИН 

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

7-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР,педагог-организатор, 

учителя русского языка и 

литературы, учителя по 

обществознанию 

День народного единства 

- участие в акциях, флэшмобах 

5-9 4 ноября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Кампания «Будь с нами» -

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам  

 День словаря,  

 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

 День неизвестного 

солдата, 

 День героев отечества,  

 День конституции РФ,  

5-9  ноябрь-

декабрь 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 

классные руководители 

Акция - поздравление с Днем 

матери, праздничный концерт 

5-9 26 ноября Заместитель директора по  

ВР педагог-организатор. 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 1 декабря Педагог-организатор, 

медицинская сестра, 

педагог-психолог 

Презентация волонтерского 

движения школы «Рука помощи» 

5-9 5 декабря Заместитель директора по 

ВР,  педагог-организатор. 

Международный день борьбы с 

коррупцией  

- тематические классные часы, 

- беседы, 

- конкурсы рисунков 

5-9 9 декабря Заместитель директора по 

ВР,  педагог-организатор., 

УЧИТЕЛЬ ИЗО 

Единый урок «Права человека», 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 10 декабря, 

12 декабря 

Учителя истории и 

обществознания 

Неделя чукотской культуры в 

школе, посвященная 91 

годовщине образования 

Чукотского автономного округа 

5-9 1-10 декабря Учителя родного языка, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

«Смотри на меня как на равного» 

- круглый стол к 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 



международному дню инвалидов 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Новогодние праздники 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Час памяти «Блокада День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

5-9 27 января Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Благодарения 

солнцу» 

 Праздничное мероприятие 

 Соревнования по 

национальным видам 

спорта 

5-9 январь Учитель физкультуры, 

руководитель МО родных 

языков 

День Российской науки 

- беседы 

- классные часы 

- круглые столы 

5-9 8 февраля Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

медицинский работник 

школы 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

7-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

медицинский работник 

школы, педагог - 

организатор ОБЖ 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

- Вахта памяти 

5-9 15 февраля Педагог-организатор, 

участники объединения 

«Юнармеец», педагог-

организатор ОБЖ 

Торжественное мероприятие ко 

Дню защитников Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

5-9 1 марта Педагог-организатор ОБЖ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 



Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта Медицинская сестра, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко 

Всемирному  дню гражданской 

обороны) 

5-9 1 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ 

ДНЮ 8 МАРТА 

5-9 март Педагог-организатор 

классные руководители 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 5-9 14-20 Учителя математики, 

алгебры, геометрии 

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА И 

РОССИИ 

5-9 18 марта Педагог-организатор, 

классные руководители 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

5-9 21-27 марта Педагог-организатор, 

учитель музыки 

Весенняя неделя добра 

- акции 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» (СССР, 

1961 г.) 

5-7 12 апреля Педагог-организатор, 

классные руководители 

День местного самоуправления 7-9 21 апреля Классные руководители, 

члены Совета учащихся, 

члены родительского 

комитета 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Педагог-организатор ОБЖ 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

Международный день семьи 

- акции 

- соревнования 

5-9 15 мая Педагоги дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

День государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 22 мая Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День славянской письменности и 

культуры  

5-9 24 мая Учителя русского языка и 

литературы 

Торжественная                   

линейка «Последний звонок» 

9 май Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Кол-вочасовв 

неделю 

Ответственные 

«Юный исследователь» 5  Амбуева И.А. 



«Синяя птица» 5  Селимова З.С. 

«Карты- второй язык географии» 5  Кайсагалиев С.М. 

«Подвижные игры» 5  Гаджимагомедов Н.Э. 

«Умелые ручки» 5-6  Косарев И.И. 

«Чукотское слово» 5-9  Рябова З.Н. 

«Звонкие голоса» 6  Королева С.И. 

«Летописец» 6  Селимова З.С. 

«Юный исследователь» 6  Амбуева И.А. 

«Юнармеец» 6-8  Ильин С.Н. 

«Настольный теннис» 6-9                          Гаджимагомедв Н.Э 

«Игра на гитаре» 6-9  Пученко И.В. 

«Спортивный марафон» 7  Рыпхиргина М.Э. 

«Подросток и закон» 7  Селимова З.С. 

«Юный программист» 7-9  Яковлев Г.В. 

«Летописец» 8-9  Королева С.И. 

«Айвэрэттэ» 8-9  Рябова З.Н. 

«Тайны биологии» 9  Закатимова Е.Д. 

«Чудо без чудес» 9  Закатимова Е.Д. 

«Подросток и закон» 9  Королева С.И. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировоч

ное время 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в 

школьное ученическое 

самоуправление, голосование 

5-9  

 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор  

Вечер встречи выпускников  9  январь Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9  В течение года Классные руководители 

Отчет класса о 

проведенной работе 

5-9  май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год. 

5-9  

 

май Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировоч

ное время 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

 Конкурс рисунков, проф. игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9  

 

январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировоч

ное время 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на портале сайта 

школы, в Instagram 

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 Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Мы рядом» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 

Посещение 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 5-7 По плану клас. 

рук. 

Классные руководители 

Экскурсии напредприятия 5-9 По плану клас. 

рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 май Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ноевремя 

Ответственные 



Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

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 Ориентировоч

ное время 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

Совета 

Социальный – педагог, 

педагог – психолог  

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога.психолога) 

 

 

 

 


