
План воспитательной работы 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Наименование мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Праздник «День знаний» 5-9 1 сентября 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Акция «Трагедия Беслана. Помним и скорбим…» 5-9 Сентябрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Добрые уроки» 5-9 Сентябрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 5-9 Октябрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет («Урок 

цифры») 
5-9 Октябрь 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 5-9 Ноябрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Конкурс чтецов «Живая классика 5-9 Ноябрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Месячник духовно-нравственного 

воспитания 
5-9 Ноябрь 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню матери 5-9 Ноябрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 5-9 Декабрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 5-9 Декабрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Декада правовых знаний  

Дискуссионная площадка для старшеклассников: "Права 

и ответственность несовершеннолетних", "Разумный 

выбор" 

5-9 Декабрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 



Новогодние мероприятия 5-9 Декабрь 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 5-9 Февраль 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 
5-9 Февраль 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Мероприятия, посвященные 8 марта 5-9 Март 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Месячник спортивно- оздоровительной 

работы 
5-9 Март 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

День здоровья 5-9 
1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики 5-9 Апрель 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Фестиваль творчества «Ало, мы ищем таланты» 5-9 Апрель 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 Апрель 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Праздник «Последний звонок» 5-9 Май 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

Концертная программа «Песни военных лет», 

Участие в Вахте Памяти. Пост№1 

Конкурс рисунков «Мы помним. Мы гордимся» 

5-9 Май 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Конкурс «Ученик года – 2021» (итоги) 5-9 Май 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Конкурс «Класс года -2021» (итоги) 5-9 Май 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, Совет обучающихся 

Экологический субботник 5-9 Май Классные  руководители 

Выставка декоративно-прикладного творчества 5-9 
В течение 

года 
Учитель ИЗО, технологии 

Организация социально-значимых дел, акций: 

«Благодарность» (посещение учителей- ветеранов), 
5-9 В течение года 

Классные руководители 

 



«Чисто и красиво», 

«Обелиск», «Открытка ветерану», 

«Спасибо тебе, ветеран!» 

 

 

 

 

Торжественное посвящение в члены РДШ 5-9 В течение года 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Торжественное посвящение в члены Юнармии 5-9 В течение года 
Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии 

с планом внеурочной деятельности 

5-9 В течение года Учителя 

Объединения дополнительного образования 

Название объединения  Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Кружок «Мир науки, познаний, открытий» 5 3 Руководитель кружка 

Секция «Баскетбол» 9 3 Руководитель кружка 

Школьный интеллектуальный кружок «ШИК» 8 3 Руководитель кружка 

Вокальный кружок «Весёлые нотки» 6-7 3 Руководитель кружка 

Кружок ученического самоуправления «Школа лидера» 7 3 Руководитель кружка 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Классное собрание по планированию деятельности участия 

классного коллектива в общешкольных 

традиционных делах, распределению 

обязанностей в классе, выбору актива класса, командира. 

5-9 Сентябрь Классные руководители 



Отчет об активностях класса, сбор портфолио 5-9 Каждую четверть Классные руководители 

Участие в выборах руководителя органа ученического 

самоуправления 
5-9 сентябрь 

Куратор ученического 

самоуправления. Классные 

руководители 

Участие в Дне самоуправления      5-9 Октябрь Совет обучающихся 

Участие в концертной программе, посвящённой Дню 

учителя  
5-9 Октябрь Совет обучающихся 

Участие в проведении организованных игровых, 

танцевальных перемен 
5-9 В течение года Совет обучающихся 

Конкурсы «Лучший дневник», «Класс образцового 

порядка» 
5-9 1 раз в четверть Совет  обучающихся 

Проведение акции «Нет прогулам!»,  «Молодёжь за 

безопасность», «Безопасные каникулы» 
5-9 1 раз в  четверть Совет обучающихся 

Участие в  концертной программе, посвященная Дню 8 

Марта 
5-9 Март Совет обучающихся 

Организация  акций «Сдай бумагу сбереги деревья», 

«Чистый двор», «Благодарны тебе, ветеран», «Ладошка 

добра» 

5-9 
Сентябрь, 

апрель, май 
Совет обучающихся 

Подведение итогов работы класса за год 5-9 май 
Совет обучающихся класса. Классные 

руководители 

Рейды «Внешний вид», «Моё рабочее место» 5-9 В течение года Совет обучающихся 

Организация дежурства по классу, школе 5-9 В течение года 
Совет обучающихся, классные 

руководители 

Модуль "Детские общественные объединения" 

Участие в акциях, посвящённых Дню рождения РДШ 5-9 октябрь 

куратор РДШ, классные 

руководители , заместитель 

директора по УВР 

Квест-игра «Изучай ПДД!» 5-9 Ноябрь  

куратор РДШ, классные 

руководители, заместитель  директора 

по УВР 



 

Модуль «Профориентация» 

Участие в конкурсах, посвященных Военному Параду 7 

ноября 

1941 года в «Запасном столице» г. Куйбышеве 

     5-9 ноябрь 
куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Проведение уроков добра «Кто, если не ты?»      5-9 декабрь  
куратор волонтёрского отряда 

«Милосердие», классные руководители 

Организация работы отряда «ЮНАРМИЯ» 5-9 В течение года Руководитель объединения 

Участие во Всероссийском проекте РДШ «Классные 

встречи» 
5-9 В течение года 

куратор РДШ, классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 5-9 апрель 
куратор отряда ЮИД, классные 

руководители  

Конкурс-смотр строя и песни, посвящённый 9 Мая 5-9 май 
куратор юнармейского отряда, 

классные руководители  

Акция «Ветеран живёт рядом», «Подарок ветерану» 5-9 май 
куратор волонтёрского отряда 

«Милосердие», классные руководители 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 май 
куратор юнармейского отряда, 

классные руководители  

Организация взаимодействия детских объединений с 

учреждениями города 
5-9 В течение года руководители объединений 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Организация походов, экскурсий в краеведческий музей, 

драматический театр и т.д. 
5-9 В течение года Классные руководители 

Организация онлайн-экскурсий, путешествий 5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г.о. Октябрьск, г.о.Сызрань 5-9 В течение года Классные  руководители 

Паломнические поездки, экскурсии к святыням родного края 5-9 В течение года Классные руководители 

Классные часы «Моя родословная», «Летопись родного 

края» 
5-9 В течение года Классные руководители 



Организация экскурсий на предприятия города Октябрьска 5-9 В течение года Классные руководители 

Единый день профориентации «Урок успеха: моя будущая 

профессия» 
5-9 

Сентябрь 
Классные руководители 

Участие в профориентационной программе «Билет в 

будущее» 
6-9 сентябрь-ноябрь 

Классные руководители 6-9 

классов 

Неделя профориентации (по отдельному плану) 5-9 Октябрь Классные руководители 

Встречи с представителями разных профессии «Лицом к 

лицу» 
5-9 

В течение года 
Классные  руководители 

Просмотр открытых уроков в рамках всероссийского 

проекта «ПроеКТОриЯ» 
5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей учебных заведений 

города Октябрьска, Сызрани 
9 В течение года Классные руководители 

Встречи с выпускниками школы, состоявшимися в 

профессии 
9 В течение года Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Профессии моих родителей» 5-9 Ноябрь Классные  руководители 

Предпрофильная  подготовка  обучающихся 9 Ноябрь - 

декабрь 

Классные  руководители 

Участие в профессиональной программе регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 
5-9 Март Классные руководители 

Посещение пожарной части г.о. 

Октябрьск 
5-9 

Апрель 
Классные  руководители 

Родительское собрание на тему «Помощь семьи в 

профессиональной ориентации ребёнка» 5-9 
В течение года 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск тематических стенгазет.  
5-9 

В течение года  Классные 

руководители 

Участие в конкурсе поздравительных видеороликов к Дню 

учителя, 8 Марта, Новому году.   
5-9 

В течение года  Классные 

руководители 

Подготовка патриотических видеороликов о подвигах 5-9 май Классные 



советских              солдат в годы ВОВ руководители 

Знакомство с выпусками школьной газеты «Школа и мы», 

просмотр публикаций школьного сайта 
5-9 

После выпуска 

издания 

Классные 

руководители 

Инициирование учащихся на написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, мероприятиях для школьных 

изданий (газеты, сайта) 

5-9 

1 раз в месяц Классные 

Руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Выборы в Управляющий совет школы, родительский совет 

класса 

Выбранные 

представители  

Сентябрь Директор школы, классные 

руководители 

Заседание Управляющего совета школы Выбранные 

представители 

1 раз в четверть Администрация школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Выбранные 

представители 

По 

необходимости 

Заместитель директора по УВР, 

уполномоченный урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 
5-9 

Сентябрь Директор, заместители директора, 

педагог- психолог 

Классные (тематические)                     родительские собрания 
5-9 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Индивидуальное консультации с родителями, с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 
5-9 

В течение                                            года Педагог- психолог, классные 

руководители 

Участие в общешкольных мероприятиях (праздниках, 

Днях здоровья, экскурсиях, спортивных соревнованиях, 

профориентационных событиях) 
5-9 

По плану Заместитель директора по УВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

Организация рейдов в семьи, состоящие на различных 

видах профилактического учёта 
5-9 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Родительский контроль за горячим питанием детей ежемесячно директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Родительский контроль за горячим 

питанием детей 

Модуль «Организация школьной эстетической среды» 



Оформление классных уголков 5-9 В течение  года Классные руководители 

Организация и проведение тематических выставок фото, 

рисунков, плакатов 
5-9 

В течение  года Классные  руководители 

Организация и проведение тематических выставок 

творческих работ обучающихся 
5-9 

В течение  года Классные руководители 

Выставка поделок «Дары осени»  5-9 сентябрь Классные  руководители 

Конкурс рисунков «Моя безопасная дорога» 5-9 октябрь Классные  руководители 

Конкурс рисунков, посвящённый Дню Матери 5-9 ноябрь Классные  руководители 

Конкурс –выставка  «Новогодняя игрушка» 5-9 декабрь Классные  руководители 

Конкурс на лучшее Новогоднее оформление класса  5-9 декабрь Классные  руководители 

Конкурс «Самый зеленый класс» 5-9  Январь  Совет обучающихся 

Выставка рисунков и поделок ко Дню космонавтики 5-9 Апрель  Классные  руководители 

Конкурс-выставка рисунков и поделок ко Дню Победы 5-9 Май  Классные  руководители 

Конкурс «Класс образцового порядка» 5-9 В течение  года Совет  обучающихся 

Акция «Чистый двор» 5-9 май Классные  руководители 

Оформление фотозоны к праздничным мероприятиям 5-9 В течение  года Совет  обучающихся 

Модуль «Добровольчество (волонтёрство)» 

Информационная кампания о деятельности школьного 

волонтерского отряда "Знакомство с добровольчеством", 

вовлечение   обучающихся в добровольческую деятельность 
5-9 

сентябрь Руководитель отряда, актив 

школьного волонтерского отряда 

 

Планирование  работы на год  
5-9 

сентябрь Руководитель отряда, актив 

школьного волонтерского отряда 

Торжественное посвящение     в добровольцы 
5-9 

сентябрь, в течение 

года  

Руководитель отряда, актив 

школьного волонтерского отряда 

Деятельность рабочих групп : подготовка волонтерских 

акций и проектов рабочими группами по направлениям 

деятельности 
5-9 

в течение года Руководитель отряда, члены 

школьного волонтерского  

отряда 



 

Участие в волонтерских акциях и проектах городского, 

областного, всероссийского уровней 5-9 
в течение года Руководитель отряда, члены 

школьного волонтерского отряда 

Анализ  проделанной работы  
5-9 

май Руководитель отряда, члены 

школьного волонтерского отряда 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы, планами воспитательной работы 

классных руководителей. 
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