
 
Календарный план 

воспитательной работы школы 
на 2021-2022 учебный год 

5 - 9 классы 
Модуль «Школьный урок» 

Дела 
 

Классы 
 

Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные 
 

Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

 
5-9 В течение 

года 

Учителя- 
предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы 
Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 
работы на 2021– 2022» 5-9 август 

Зам директора 
по ВР Классные 
руководители 

 
Оформление социальных паспортов класса, 

внесение изменений 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Проведение единых классных часов согласно   
индивидуальным планам работы классных 

руководителей по программе «Я- Гражданин» 
 

5-9 1 раз в 
неделю 

Классные 
руководители 

Проведение единых классных часов  
«Правила поведения в школе, на дороге 

.общественных местах». 
5-9 Раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Оформление инструктажей «Безопасность 
жизнедеятельности» 

 
5-9 Раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Организация интересных и полезных дел с 
учащимися класса, согласно плана 
воспитательной работы с классом. 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа  с учащимися класса 
по заполнению личных  портфолио, 

планирование достижений, анализ успехов и 
неудач 

5-9 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, с 
трудными 

 
5-9 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

Греко-римская борьба 5-6 В течение года 
 Тренер борьбы 

Спортивные и оздоровительные игры 6 В течение года 
 Учителя физ-ры 

Плавание 6-8 В течение года 
 Тренер бассейна 



Баскетбол 6-8 В течение года Учителя физ-ры 
Волейбол 7-8 В течение года Учителя физ-ры 

Основы физической подготовки 6 В течение года Учителя физ-ры 

В мире чисел 5 В течение года Учителя 
математики 

Развитие функциональной грамотности 5-9 В течение года Учителя 
предметники 

Путешествие в страну геометрию 5-6 В течение года 
Учителя 

математики 
 

Путешествие с английским 5-6 В течение года 
 Учитель  ин-яз 

Шахматы, шашки 8 В течение года 
 Учителя физ-ры 

Занимательная биология 5 В течение года 
 

Учителя 
биологии 

Экология растений 6 В течение года Учителя 
биологии 

Занимательная математика 6 В течение года Учителя 
математики 

Компьютерная графика 7 В течение года Учителя 
информатики 

За страницами учебника математики 8 В течение года Учителя 
математики 

Экология животных 7 В течение года Учителя 
биологии 

Решение расчетных задач по химии 8 В течение года Учителя химии 

Современная профессия география 8 В течение года 
 

Учителя 
географии 

Трудности  английской грамматики 8 В течение года 
 Учителя ин-яз 

Твои возможности, человек 9 В течение года психолог 

Культура речи. Языковая форма 9 В течение года Учителя рус.яз 
 

Математика в профессиях 9 В течение года Учителя 
математики 

Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях 9 В течение года 
Учителя 

математики 
 

Математика в экономике 9 В течение года Учителя 
математики 

Современные профессии и география 9 В течение года Учителя 
географии 

Физика. Человек .Здоровье 9 В течение года Учителя физики 
Язык твой -  друг твой 9 В течение года Учителя рус.яз 

Мастерская творчества 5 В течение года Учителя 
технологии 

Театр 5-7 В течение года Педагог ДО 



Горница 5-6 В течение года Учителя 
технологии 

Потомки самарских мастеров 6 В течение года Учителя 
технологии 

Шедевры кинематографии 6 В течение года Классный 
руководитель 

История русской культуры 7 В течение года Учитель МХК 

Хореография 7-9 В течение года Педагог 
хореограф 

Волшебный лоскуток 7-8 В течение года Учителя 
технологии 

Информационная безопасность 8 В течение года Учителя 
информатики 

Я-гражданин 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела 
 Классы 

Ориентировочн
ое время 

проведения 
Ответственные 

 
Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 
 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Участие в выборах школьного 
ученического совета (делегаты от классов) 

 
5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 
Выборы Председателя Совета 

старшеклассников 
 

9-11 сентябрь Зам.директора 
по ВР 

Заседания Совета старшеклассников 9-11 Раз в месяц Педагог -
организатор 

Организация работы личностно значимых 
для школьников  событий (праздников, 

соревнований, конкурсов..) 
5-11 В течение года 

Совет 
старшеклассник

ов, классные 
активы 

Модуль «Профориентация» 
 

 
Участие в проекте «Билет в будущее» 

 
6-9 В течение года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Участие в работе Детского технопарка 
«Кванториум» 

 

9 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

 
Участие в Открытых уроках «Проектории» 

 
5-9 В течение года 

Заместитель 
директора по 

УВР 



Анкетирование  учащихся с целью 
выявления их способностей 5-9 ноябрь психолог 

Проведение экскурсий, профессиональных 
проб, практик с привлечением 

предприятий города и социальных 
партнеров 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Посещение  учреждений 
профессионального образования в Дни 

открытых дверей 
 

8-9 В течение года Классные 
руководители 

Проведение тематических часов по 
профориентации: 

Цикл часов общения по теме «Мир 
профессий» 

«Выбор профессии» 

«Популярные профессии начального и 
среднего профессионального образования» 

 
 
 

5-7 
 
 

8-9 
 
 

8-9 

По плану 
классных 

руководителей 
 

Классные 
руководители 

Профориентационный чемпионат для 
опорных школ ПАО «Кузнецов». 9 По особому 

плану 

Заместитель 
директора по 

УВР 
X областная Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов 
к профессии» 
Уроки труда 

Урок от профессионала 
Экскурсии 

Квест-игры по профессиональному 
самоопределению 

 

9 октябрь Классные 
руководители 

Участие обучающихся в 
профориентационном фестивале «Qubit» 

 
7-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в профориентационно проектах «IT-
Куб», «IT-каникулы», от центра технического 

творчества «Кванториум». 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Прохождение 
профориентационного 
онлайн- тестирования, 

 

9 ноябрь Классные 
руководители 

Знакомство с рынком труда города и 
области.  5-9 декабрь Классные 

руководители 
Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 
время каникул 

 

8-9 
План работы в 
дни школьных 

каникул 

Социальный 
педагог 

Использование в профориентационной 
работе Internet-ресурсов 

 
5-9 В течение года Классные 

руководители 



Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольный родительский  лекторий. 
Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными 
работниками, врачами, инспекторами ПДН 

ОП, ГАИ ГИБДД 
 

По 
паралле

лям 

Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
Апрель 

 

Директор школы 
Зам. директора 

по ВР 

Классные родительские собрания 5-9 

Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 
Апрель 

 

Классные 
руководители 

 

Индивидуальные консультации для 
родителей 

 
5-9 В течение года 

Социальный 
педагог, 
психолог 

Психолого-педагогический консилиум 
связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 
 

5-9 По 
необходимости 

Зам директора 
по УВР, ВР, 
психолог, 
Классный 

руководитель, 
Социальный 

педагог 

Посещение на дому учащихся с 
составлением актов о посещении семей 

 
5-9 

В течение года 
по мере 

необходимости 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

 
Информационное оповещение через 

классные группы 
 

5-9 
В течение года 

по мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

 
Привлечение родителей к организации и 

проведению дел класса 5-9 В течение года классные 
руководители 

Проведение общешкольных праздников 
«День матери», «День отца»,семейных 

праздников  на базе класса ,спортивных В 
течение года по мере необходимости 
соревнований,, «Последнего звонка» 

5-9 
Ноябрь, 
Февраль 

В течение года 

Зам директора 
по ВР классные 
руководители 

Участие родителей  в «Лыжне России-
2022» 5-9 январь 

классные 
руководители 

Учителя 
физкультуры 

Участие родителей в дорожном патруле 
5-9 

 

Сентябрь 

Ноябрь март 

 

Классные 
руководители 

социальный 
педагог 

Участие родителей в проведении 
благотворительных акций «Дети – детям», 

«Помощь животным» и т.д. 
5-9 В течении года Классные 

руководители 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 
Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню 
Знаний 5-9 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

Месячник безопасности (профилактика 
ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ЗОЖ) 

5-9 сентябрь 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 

руководители , 
руководитель  
отряда ЮИД 

Учебная тревога 5-9 сентябрь  

Военно -полевые  сборы кадетских классов 
на  Царев Кургане 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
Акция «С любовью к Вам, учителя!» 

посвященная  Дню учителя. 
Организация «Чайного дворика» 

5-9 октябрь Классные 
руководители 

Посвящение пятиклассников  в ДОО 5-6 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

День безопасности. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 

«Интернет» 
5-9 октябрь Преподаватель 

информатики 

Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» 

 
5-9 октябрь Классные 

руководители 

«Куйбышев – запасная столица» (конкурс 
рисунков и плакатов, чтецов, уроки 

мужества) 
5-9 октябрь Классные 

руководители 

День матери 
«В день матери спасибо, за все я говорю!» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Месячник правовых знаний. классные 
часы, встречи с инспектором ОДН) 

 
5-9 декабрь 

Классные 
руководители 
социальный 

педагог 
День неизвестного солдата (уроки 

мужества, конкурс рисунков «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен») 

 

5-9 декабрь Классные 
руководители 

Всероссийская акция «День героев 
Отечества»(Уроки мужества, посвященные 

Дню Героев Отечества  с привлечением 
военно-патриотических общественных 

организаций) 

5-9 декабрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Конкурс новогодних мероприятий «К нам 
приходит Новый Год» 5-9 декабрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 



Месячник оборонно-массовой работы 
«Народ и армия едины» (классные часы 

,конкурсы, викторины ,чествования 
фестиваль патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, волейболу, 
спортивная эстафета, акции «Посылка 

солдату», конкурс плакатов и рисунков) 
 

5-9 февраль 

Педагог-
организатор 

Классные 
руководители 

Международный Женский день 8 Марта 
(классные часы, конкурс открыток «С 8 

Марта», концертные программы для мам и 
учителей 

 

5-9 март 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Неделя безопасности(беседы по  правилам 
безопасного поведения, заполнение 

инструктажей,) 
5-9 март 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

«Всемирный день космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 
классный час, викторины, конкурсы, 

 

5-9 апрель Классные 
руководители 

Месячник экологической безопасности 
(день Земли, день лесов, День водных 

ресурсов.) 
 

5-9 апрель Учителя 
биологии 

 
Весенняя неделя Добра 

(благотворительные акции) 
 

5-9 апрель Классные 
руководители 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (участие в акции 
«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» «Вальс Победы», чествование 
Ветеранов труда) 

 

5-9 май 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Линейки по итогам года, «Последний 
звонок» 5-9 май 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Праздник «Лето- это маленькая жизнь» 
посвященный Дню защиты детей 5-8 июнь 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

РДШ 

Запись в члены РДШ. Участие в 
мероприятиях городских проектных 

площадок РДШ 
5-7 Октябрь 

В течение года 

Классные 
руководители, 

родители 
 



День единых действий РДШ. Флешмоб 
«Спасибо, Учитель» 5-7 октябрь Педагог- 

организатор 
«День защиты животных»-создание 

экологического проекта 5-9 октябрь Педагог- 
организатор 

Участие в акциях, посвящённых Дню 
рождения РДШ 

Онлайн-флешмоб «Дай 5» 
 

5-7 октябрь 
Классные 

руководители 
кураторы 

«Классные встречи». 
 5-7 В течение года Педагог- 

организатор 

Формирование  трудовых бригад, 
организация летней трудовой практики 5-9 Июнь-август 

Классные 
руководители 

кураторы 

ДОО 

Прием пятиклассников  в ДОО 5 октябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

Работа ДОО по направлениям: «Самаряне» 
«Экологи» «Гагаринцы», «Олимпийцы», 

«Казаки» 
5-7 В течение года 

Классные 
руководители 

кураторы 
«Человек чести  и 

достоинства»(В.Я.Литвинов) 5-9 октябрь «Самаряне» 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

 
5-7 ноябрь «Олимпийцы», 

Акция «Знай свои права - управляй своим 
будущим» 

 

5-7 декабрь «Гагаринцы» 

Акция посвященная дню неизвестного 
солдата .Митинг у мемориала Вечный 

огонь, возложение цветов 
5-9 декабрь «Казаки» 

Акция «Сделай кормушку- накорми птиц 
зимой» 5-7 декабрь «Экологи» 

Акция «Вставай на лыжи» 5-7 январь «Олимпийцы», 

Акция «Посылка солдату» 5-9 февраль ДОО, 
Волонтеры 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 апрель ДОО, 
Волонтеры 

Акция  «Читаем книги о войне» 5-9 май ДОО, 
Волонтеры 

Волонтеры 

Акция  «Спешите делать добрые дела» 
концертная программа в доме для 

престарелых «Гармония» 
8-9 октябрь 

Волонтеры 
Классные 

руководители 



 

«Мы за ЗОЖ» 8-9 ноябрь 

Волонтеры 
«ЗОЖ» 

Классные 
руководители 

 
Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 
 

8-9 В течение года Волонтеры 
Учитель англ.яз 

Акция «Дети-детям» 
(поздравления с Новым годом 
семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) 
Акция «Дети –детям» в ДОУ №180 

 

8-9 декабрь, 
март 

Волонтеры, 
родители, 
Классные 

руководители 
 

«Красная ленточка»- акция посвященная 
всемирному дню борьбы со СПИДом 9кл декабрь Волонтеры 

«ЗОЖ» 
Весенняя неделя добра .Посещение 
интерната  117 им Т.С..Зыковой, 113 8-9 апрель волонтеры 

«Добровольцы» 
Организация работы 

волонтеров по благоустройству 
пришкольной территории 

 

7-9 апрель волонтеры 
«Экологи» 

Акция «Бессмертный полк», «Вальс 
победы»,»Георгиевская ленточка» 

 
7-9 май Волонтеры 

«Самаряне» 

Работа  отряда вожатых в летнем лагере 
«Дружные ребята» 7-9 июнь 

Зам директора 
по ВР, куратор 

наставник 

Конкурс на лучший волонтерский проект 
«Я волонтер» 7-9кл 2 полугодие 

Зам директора 
по ВР, классные 

руководители 
Модуль «Школьные медиа» 

 
Выпуск видео-, фотосъемки классных 

мероприятий, акций 
 

5-9 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Работа киностудии «Ракурс» 5-9 В течение года 
 

Учитель 
математики 

Информация о мероприятиях класса на 
сайте школы, в группах ВК,Twitter 

 
5-9 В течение года 

 
Классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты «Я+Мы» 5-9 ежемесячно Классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Дела Классы 
Ориентировоч

ное время 
проведения 

Ответственные 
 



Организация экскурсий и классных 
часов краеведческой тематики 

Память поколений» (посещение музея 
Россия моя история г. Самара) 

«Здесь тыл был фронтом» (посещение 
«Бункера Сталина» и Военно-

исторического музея») 
«Историко-краеведческий музей имени 

П.В.Алабина» 
Загадки старой Самары» 

«Шумное захолустье – «Русский Чикаго» 
«Самара купеческая» 

«От крепостных стен до современного 
город 

 
 

5-9 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Духовно-нравственная тематика 
«Художник и город» (посещение Детской 

Картинной Галереи) 
«На встречу с театром», «МуЖи» 
«Русские художники в Самаре» 

«Музей модерна» (дом А.Курлиной) 
 

5-9 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Конноспортивный клуб «Легион» 
«Музей археологии и этнографии» 

«Станция юннатов» 
«Анатомический музей» 
«Зоологический музей» 

«Оранжерея Ботанического сада» 
Парк технических чудес «Галилео» 

5-9 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Посещение школьного музея «Да будет 
помнить вся Россия..»,Зала трудовой 
Славы, картинной галереи «Радуга» 

5-9 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Модуль « Организация предметно- эстетической среды» 
Оформление газет к календарным 

праздникам 5-9 В течение года 
 

Редколлегия 
класса 

Оформление выставки  газет по дорожной 
безопасности 5-9 сентябрь Редколлегия 

класса 

Оформление школы к Новому Году 5-9 декабрь 

Зам.директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Поисковая работа классов  для  
оформления стенда посвященного Герою 
социалистического Труда В.Я.Литвинову 

8-9 Первое 
полугодие 

Зам.директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Модуль « Профилактика социально-негативных явлений» 
Единые классные часы: «Права и 

обязанности несовершеннолетнего»; 
«Что угрожает нашему здоровью»; 

«Как защититься от несправедливости» 
«Этика поведения в социальных сетях» 

5-9 В течение года 
 

Классные 
руководители 

психолог 



«Правила поведения в обществе» 
«Проблемы общения. Разрешение 

конфликтов» 
 

Правила безопасного поведения в школе, 
безопасное поведение на дорогах, угроза 

теракта, пожарная безопасность 
5-9 сентябрь 

Классные 
руководители 
Учитель ОБЖ 

 
Изучение правил ПДД по программе по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

 

5-9 В течение года 
раз в месяц 

Классные 
руководители 

 
Конкурс агитбригад ЮИД «Улица, 

транспорт, пешеход» 
 

5 октябрь Классные 
руководители 

Антинаркоманийный марафон «Мир без 
наркотиков» 

 
9 ноябрь 

Социальный 
педагог 

 
Встречи с инспектором ОДН: 

«Право и правопорядок» 
«Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. Виды преступлений. 
Наказания. Применение принудительных 
мер воспитательного воздействия (ст. 90 

УК РФ)» 

5-6 
7-8 ноябрь 

Инспектор ОДН 
Социальный 

педагог 
Учитель 

обществознания 

Встречи с  участковым. Статья 7.27 КоАП 
РФ. М-Мелкое хищение. Вовлечение детей 

в совершение правонарушений и 
преступлений. 

5-9 март 
Участковый, 
социальный 

педагог 

Безопасность на дорогах, воде, транспорте. 5-9 май 

Классные 
руководители, 
социальный 

педагог 
Ст.20.21 КоАП РФ Появление в 

общественных местах в состоянии 
опьянения 

Ст. 20.20 КоАП РФ Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в 

запрещѐнных местах, либо потребление 
наркотических средств психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 

ПАВ в общественных местах. 

8-9 В течение года 

Психолог 
социальный 

педагог 
 

Заседание Совета по 
профилактике и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

   

 

5-9 В течение года 

Зам директора  
по ВР Психолог 

социальный 
педагог 

 

Проведение СПТ 7-9 Сентябрь-
ноябрь 

Зам директора  
по ВР Психолог 



Проведение примирительных программ 
для участников школьных конфликтов 5-9 В течение года 

Психолог 
Школьная 

Служба 
Примирения 

Организация занятости обучающихся, 
состоящих на разных видах учета ,в 

кружках ,секциях . 
5-9 В течение года 

социальный 
педагог, 
классные 

руководители 
 
 


