
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», День Знаний 

Классный час «Урок Победы» 

5-9 1.09.22 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров!» 

5-9  2.09.22 Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Уроки 

Мужества, Памяти и Скорби, 

посвященные годовщине 

трагедии в Беслане. 

5-9 3.09.2022 Классные руководители 

Интерактивный классный час 

«Экологич – это все что нас 

окружает» 

5-9 1-7 сентября Классные руководители 

Урок Цифры по теме 

«Искусственный интеллект», 

проводимом в рамках 

всероссийской акции «Урок 

Цифры» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее». ПРО образование 

(онлайн выставка и участие в 

6-9 сентябрь Классные руководители 



работе онлайнкомнат по 

направлениям) 

Участие во Всероссийской 

акции «Лес Победы» 
5-9 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

«Президентские спортивные 

игры» 

8-9 Сентябрь 
Учителя физической 

культуры 

Мероприятия . приуроченные к 

10-летию создания 

Общероссийского детского 

телефона доверия 

5-9 Сентябрь- октябрь Классные руководители 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования 

7-9 Сентябрь-октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Межпредметная проектная 

задача «Мое профессиональное 

будущее в Калининградской 

области» 

8-9 Сентябрь 
учителя предметники 

 

Организация поздравления 

ветеранов педагогического 

труда ко Дню учителя 

5-9 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Экологическая акция «Осенняя 

неделя добра 

5-9 Сентябрь -октябрь Заместитель директора 

по ВР,Классные 

руководители 



День единых действий – День 

рождения РДШ: 

1. Проведение классных часов 

2. Торжественное посвящение в 

РДШ 

5-9 29.10.2022 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов ко Дню 

народного единства 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Проведение месячника 

здорового образа жизни 
5-9 ноябрь 

Заместитель диретора по 

ВР,  классные 

руководители 

День толерантности 5-9 ноябрь Классные руководители 

Проведение мероприятий ко 

Дню Матери 
5-9 ноябрь Классные руководители 

День единых действий – День 

героев Отечества. Проведение 

классных часов 

5-9 декабрь Классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 декабрь Классные руководители 

Рождественские мероприятия 5-9 Декабрь-январь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения 

гриппа и ОРВИ, COVID-19 

5-9 
Декабрь 

январь 

Медицинский работник,  

классные руководители 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Соцакция "Стоп - СПИД" 5-9 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Организация тематических 

бесед врачей-специалистов с 

девочками 

8-9 декабрь 
Медицинский работник, 

классные руководители 

Организация волонтерской 

помощи ветеранам 
8-9 декабрь Классные руководители 



педагогического труда и ВОВ 

"Свет в окне" 

Городская научно-практическая 

конференция «Поиск и 

творчество» 

7-9 январь 

Заместитель директора 

по УВР,  Учителя-

предметники 

Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 
5-9 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 январь классные руководители 

Операция «Ветеран», 

поздравление ветеранов 

педагогического труда с 8 

Марта 

5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение празднования 

Масленицы совместно с 

родителями 

5-9 Март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 март классные руководители 

Организация мероприятий в 

рамках благотворительного 

месячника «Ты нам нужен!» 

5-9 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Будь здоров!» 
5-9 апрель 

Учителя физической 

культуры 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

5-9 апрель классные руководители 

Участие в районных и 

городских мероприятиях, 

посвящённых штурму Пиллау, 

Дню Победы 

5-9 Апрель - май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Вахта памяти» 5-9 май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия (классные часы):  
5-9 май Классные руководители 



 «У безопасности каникул не 

бывает!» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 
5-9 22 июня 

Заместитель директора 

по ВР 

Организация дежурства по 

классам, школе 
5-9 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проект «Начни беречь природу 

с дома своего» 
5-9 В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

Всероссийской организации 

«Юнармия» 
5-9 В течение года 

Педагог-организатор 

ОБЖ, 

Классные руководители 

Проведение классных часов, 

викторин по правилам 

дорожного движения, 

сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Основы финансовой 

грамотности 

5 1 Цепелева А.С. 

Основы графического 3-D 

моделирования 

8-9 1 Кулеш Т.Р. 

 



Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь- октябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

старшеклассников, голосование 

и т.п. 

5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

День самоуправления 9-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, учителя-

предметники 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение обзорных и 

тематических 

профориентационных 

экскурсий с целью 

5-9 В течение года классные руководители 



ознакомления работы 

предприятий, условий труда, 

технологическим процессом 

Использование в 

профориентационной работе 

Internet-ресурсов 

5-9 В течение года классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в библииотеку 

Белинского 

5-9 В течении года Классные руководители 

Экскурсии в музеи города 

Балтийска и  Калининградской 

области 

5-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсии по городам области 5-9 В течение года Классные руководители  

Новогодние традиции 5-9 декабрь Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, 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 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 В течение года 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 информатизации 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

«Бессмертный полк», классные 

«Огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа социального педагога с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

 

Кадетские классы 

 



Региональный проект «Пост № 

1» 

5К, 6К, 

7К 

Сентябрь-октябрь Поленов К.Ю. 

Посвящение в кадеты 5К, 6К, 

7К 

Сентябрь 2022 Молчанова М.В. 

Поленов К.Ю. 

Районный туристический слет  5К, 6К, 

7К 

Октябрь 2022 Исаев В.Ю. 

I   этап смотра-конкурса 

кадетских классов 

Калининградской области  

Кадетский бал «Отчизны верные 

сыны» 

5К, 6К, 

7К 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Третьяк С.В. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Военное ремесло» 

5К, 6К, 

7К 

Февраль 2023 Молчанова М.В. 

Рождественский бал  5К, 6К, 

7К 

Декабрь-январь 

2022-2023 

Третьяк С.В. 

II   этап смотра-конкурса 

кадетских классов 

Калининградской области  

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

5К, 6К, 

7К 

Март-апрель 2022 Соколова И.А 

III этап смотра-конкурса 

кадетских классов 

Калининградской области  

Военно-спортивная эстафета 

5К, 6К, 

7К 

Апрель 2022 Поленов К.Ю. 

IV   этап смотра-конкурса 

кадетских классов 

Калининградской области  

 Смотр строя и песни  

5К, 6К, 

7К 

Май 2022 Поленов К.Ю. 

«Вахта памяти» 5К, 6К, 

7К 

Май 2022 Поленов К.Ю. 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


