
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОШ № 22» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 
  

Пояснительная записка 

Календарный план ВР МБОУ «СОШ № 22» конкретизирует воспитательную работу на 

уровне среднего общего и разрабатывается в соответствии с реализуемыми школой 

направлениями воспитания, закрепленными в соответствующих модулях программы: 

Инвариантные модули  

1. Классное руководство   

2. Школьный урок  

3. Курсы внеурочной деятельности  

4. Профориентация  

5. Работа с родителями  

6. Самоуправление  

Вариативные модули  

1. Ключевые общешкольные дела  

2. Школьные медиа 

3. Детские общественные объединения   

 

          Календарный план ВР учитывает  мероприятия Календаря образовательных событий  для 

учащихся образовательных организаций Кузбасса на 2021-2022 учебный год, утвержденный 

Министром образования Кузбасса 30.08.2021, а также Примерный календарный план ВР на 

2021-2022, утвержденный распоряжением Министерства  Просвещения РФ № Р-196 от 

23.08.2021. 

План воспитательной работы составляется на каждый учебный год – традиционно в 

конце августа – начале сентября. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями. 

Участие обучающихся в мероприятиях Календарного плана ВР  является добровольным, 

в таких мероприятиях могут участвовать дети разных классов и разных возрастов, это 

расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного 

межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации школьников.  Все 

мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

В разработке календарного плана воспитательной работы принимали участие совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогический коллектив. 

Календарный план ВР представлен в форме план-сетки. 
 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Руководитель 

Занимательный английский  5 1 Учитель английского 

языка 

Спортивный калейдоскоп 5 1 Учитель физкультуры 

Удивительный мир математики  5 1 Учитель математики 

Декоративно-прикладное 5 1 Учитель технологии 



творчество  

Волшебный карандаш  5-7 1 Учитель ИЗО 

Кладезь грамотеев   5-7 1 Учитель русского 

языка и литературы 

Тайны страны библиографии 5-7 1 Учитель русского 

языка и литературы 

Учусь создавать проект  6 1 Учитель математики 

Летящий мяч 6 1 Учитель физкультуры 

Как стать ученым 7 1 Учитель математики 

Великая сила слова  7-9 1 Учитель русского 

языка и литературы 

Моя семья, мой край, моя Россия  8-9 1 Классный 

руководитель 

Финансовая грамотность   8 1 Учитель математики 

Введение в мир микроконтроллеров 8 1 Учитель информатики 

Геометрическое черчение  8 1 Учитель ИЗО 

Искусство устной и письменной 

речи  

9 1 Учитель английского 

языка 

Линия жизни 9 1 Учитель химии 

Химический калейдоскоп  9 1 Учитель химии 

Я гражданин 9 1 Учитель истории 

Занимательная физика  9 1 Учитель физики 

Путешествие по странам 9 1 Учитель географии 

Основы программирования на 

языке Python 3 

9 1 Учитель информатики 

Научное общество учащихся  9 1 Учитель математики 

Найди свой путь  9 1 Педагог-психолог 

Проектная деятельность  9 1 Учитель технологии 

Профориентация  

 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Единый день профориентации 

«Урок успеха» 

5-9 1 сентября Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации педагога-психолога 

по вопросам склонностей, 

способностей 

5-9 В течение года Педагог-психолог  

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ») 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, 

встречи со специалистами 

различного рода профессий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Встречи со специалистами учебных 

заведений 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в Днях открытых дверей 5-9 В течение года Классные 



учебных заведений руководители 

Классные часы 

профориентационной 

направленности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День мамы»,  8 

марта, новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» «Бессмертный полк» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 1 раз в четверть Директор, заместители 

директора 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

и обучения детей  

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, страницу в 

социальной сети ВКонтакте, группы 

классов в социальных сетях и 

мессенджерах 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Тематические выездные заседания 

общешкольного родительского 

комитета:  

«Знакомство с деятельностью 

литературной студии им. В.Д. 

Федорова» 

«Знакомство с деятельностью 

учреждений дополнительного 

образования Северного и Нового 

районов» 

5-9 В течение года Администрация 

школы, председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Самоуправление  

 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Классное собрание по 

планированию деятельности 

классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

5-9  3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 



дежурного командира и 

направления социального проекта 

 

Планирование работы Совета 
школы, выборы председателя 

5-9  2 неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители, актив 

класса 

Организация «Дня самоуправления» 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Заседания совета старшеклассников 
по подведению итогов четверти, 
заполнению итоговой таблицы 
«Класс года», корректировке 
планов работы планированию 
работы в каникулярное время 

Совет 
школы 

Последняя 
неделя 
четверти 

Заместитель 
директора по ВР 

Проведение рейдов по соблюдению 
учащимися школьной формы 

Совет 
школы 

1 раз в месяц Заместитель 
директора по ВР 

Ключевые общешкольные дела 
 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

День Знаний – 1 сентября. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

5-9 класс 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в 

классах «Мир против экстремизма» 

5-9 класс 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Дни и уроки финансовой 

грамотности 

5-9 класс сентябрь 

 

Зам.директора по ВР 

Посвящение в пятиклассники 5 классы 

 

30.09.2021 Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Экологический субботник 

Месячник посадки деревьев 

5-9 класс сентябрь, май 

 

Зам.директора по АХР, 

зам.директора по ВР 

 

День здоровья 

 

5-9 классы 

 

1 декада  

сентября 

Зам. директора, 

учителя физкультуры 

Декада безопасности  «Безопасное 

детство» (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания и др.) 

5-9 классы 1 декада 

сентября  

Заместитель 

директора по БЖ 

Открытие школьной спартакиады 5-9 классы сентябрь Учителя физкультуры 

«День учителя» -  акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда 

5-9 классы октябрь Заместитель директора 

по ВР 

«День пожилого человека» - акция 

«Забота» (изготовление открыток, 

неделя помощи и заботы пожилых 

5-9 классы октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



горожан) 

«Золотая осень» - конкурс поделок 

из природного и бросового 

материала 

5 классы октябрь Классные 

руководители, старший 

вожатый 

Акция «Дорога дружбы», 

посвящённая Международному дню 

толерантности  
 

5-9 классы       ноябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков, поделок ко дню 

Матери 

5-9 классы     ноябрь Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза. 
Украшение кабинетов, конкурс 

рисунков, поделок 

5-9 классы декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Новогодние утренники 

«Новогодний калейдоскоп» 

5-9 классы декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества, 

проведение встреч с ветеранами 

локальных войн 

5-9 классы февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

«8 Марта в школе» - конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

5-9 классы март Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 

 

5-9 классы апрель Заместитель директора 

по ВР 

Месячник ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против 

курения" 

5-9 классы апрель Заместитель директора 

по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», концерт в ДК 

«Судженский», проект «Окна 

Победы», акция «Цветы к 

обелиску», проведение митинга в 

пос. Красная горка 

5-9 классы май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Торжественная линейка, 

посвящённая Последнему звонку  

 

9 классы май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Школьные медиа 
 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

5-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 



репортажей на страницах журнала 

«Проба пера» 

 

Освещение мероприятий и событий 

на школьном сайте, на странице в 

социальной сети ВКонтакте 

5-9 В течение года Семенищева И.Б. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах РДШ по 

информационно-медийному 

направлению 

5-9 В течение года Семенищева И.Б. 

Детские общественные объединения 
 

Мероприятие Классы  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Выборы актива классов 5-9 сентябрь Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Выборы актива РДШ 5-9 ноябрь Старшая вожатая 
Заседание школьного актива РДШ 5-9 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Благотворительная акция «Весенняя 

Неделя Добра»  
 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ, 

Юнармия 

5-9 В течение года Классные 

руководители, актив 

класса, педагог-

организатор 

Участие в соревнованиях 

юнармейских отрядов «Во славу 

Отечества», в конкурсных 

мероприятиях  и акциях отрядов 

Юных друзей полиции, отрядов 

Юных инспекторов дорожного 

движения 

5-9 В течение года Бакирова Е.В., 

Андреева А.С. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 


