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                                                 Календарный план воспитательной работы 

                                                                               в 5-9 классах 

МБОУ «Атюрьевская СОШ №1» 

на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

 

                                                                 Ключевые общешкольные дела 

                              Дела Классы  Дата 

проведения 

Ответственные 

Классные часы, посвященные Дню знаний. (Году 

науки и технологий) 

5-9 1.09 Классные 

руководители 

Классные часы в день солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3.09 Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения  5-8 25-29 Костькина Г.С., 

воспитатели ГПД 

Анкетирование «Школьное питание глазами 

родителей», «Удовлетворенность школьным 

питанием обучающихся» 

 5-9 октябрь Ответственный за 

питание 

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 5-8 0ктябрь Старшая вожатая 

Поздравление ветеранов педагогического труда с 

Днем учителя 

7-9 октябрь  Коллектив школы  

Классные часы, посвященные дню народного 

единства 

 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Социально- психологическое тестирование- 7-9  Сентябрь-

октябрь 

Психолог 

Классные часы перед каникулами по безопасному 

отдыху,  родителям – напоминание о контроле за 

безопасностью детей. 

 5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Уроки мужества в День Неизвестного Солдата  5-9 3.12 Юнармия, Классные 

руководители,   

День Героев Отечества- Урок мужества  5-9 9.12 Юнармия Классные 

руководители,    

  «Мастерская Деда Мороза» 

КТД по украшению школьных окон , 

изготовлению игрушек для районной елки 

 5-9 До 15.12 Классные 

руководители,   

органы 

самоуправления 

Новогодние мероприятия   5-9 24-28.12 Классные 

руководители,   ЗВР,   

Снежный десант- Уборка от снега территории 

школы и памятников 

8-9  По 

необходимости 
Волонтеры 



                                                                       Самоуправление 

Выборы   старост классов и членов совета дела  5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация дежурства в классах  5-9 ежедневно Классные 

руководители 

Проверка классных дневников  9 еженедельно Дежурный класс 

                                                                      Профориентация  

Обновление материала  стенда «Твой выбор- твое 

будущее» 

          8-9 В течение 

года 

зам.директора по 

воспитательной 

работе, психолог 

«Шаг в будущее». Школьная учебно- 

исследовательская конференция 

5-9 февраль Учителя- 

предметники 

Классные часы «Моя будущая профессия» 5-9  январь Классные 

руководители 

Изучение Интернет- ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей 

9 В течение 

года 

Психолог 

Просмотр всероссийских открытых уроков 

"ПроеКТОриЯ" 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

                                                                          Школьные медиа  

Участие в республиканской Интернет-акции 

«Сердце Беслана» 

      5-9 3.09. Классные 

руководители 

Подписка на телеграмм- канал «Отвага и 

антитеррор» 

      8-9 1-10.09 Зам.директора по 

воспитательной 

работе Малкина Н. 

Подписка родителей обучающихся на телеграмм- 

канал «Мордовия- родителям» 

      5-9 1-10.09 Классные 

руководители 

Работа по оформлению «Пушкинской карты»       8-9 6-9.09 Классные 

руководители 

Размещение в классах школьной газеты «Наш 

номер первый» 

      5-9 ежемесячно Пресс-центр 

Фото и видео- съемка классных мероприятий        5-9 По 

необходимост

и 

Классные 

руководители,  

Подготовка материала для школьного сайта        5-9 еженедельно Пресс-центр 

Размещение на школьном сайте в разделе 

«Родителям. Безопасность» рекомендаций   

          5-9 октябрь Зам. директора по ВР 

Малкина Н.Г 

                                                    Детские общественные объединения  

Вовлечение детей в РДШ 5-9 В течение 

года 

Старшая вожатая 

Костькина Г.С. 

Организация работы ЮИД 6б, 7б сентябрь Старшая вожатая 

Костькина Г.С. 



Организация работы ДЮП  6а сентябрь Старшая вожатая 

Костькина Г.С. 

Организация работы Юнармейского отряда 9 В течение 

года 

Чикин А.В, 

руководитель отряда 

                                             Организация предметно-эстетической среды  

Подготовка школы к новому учебному году 5-9 август Коллектив школы 

Озеленение классных комнат  5-9 В течение 

года 

Коллектив школы 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, и их 

периодическая переориентация к праздникам 

5-9 В течение 

года 

Коллектив школы 

Размещение на стенде информации  о Днях 

воинской славы России 

9 В течение 

года 

Коллектив школы 

Выставки конкурсных фоторабот и рисунков 

обучающихся  

5-9 В течение 

года 

Коллектив школы 

Оформление стенда с материалами по подготовке 

к ГИА   

9  В течение 

года 

Коллектив школы 

Размещение информации на  стендах           

«Осторожно, терроризм», «Охрана труда»,  «Твой 

выбор- твое будущее»,   

5-9 В течение 

года 

Коллектив школы 

Обновление информации на стендах  «Сдаем 

ГТО»,   «Школа- территория Здоровья», 

«Приятного аппетита» 

5-9 В течение 

года 

Коллектив школы 

Оформление стенда «Гордость школы» 5-9 В течение 

года 

Коллектив школы 

Акции «Чистая школа», «Снежный десант»,  

«Школьный двор», «Обелиск» 

5-9 В течение 

года 

Коллектив школы 

                                                                    Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с родителями 5-9 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Размещение на школьном сайте информации для 

родителей (раздел «Новости»,  «Безопасность» 

       5-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

и УВР 

Размещение актуальной для родителей 

информации в группах WhatsApp 

       5-9 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Организация родительского контроля школьного 

питания 

5-9 В течение 

года 

Ответственный за 

питание 

Анкетирование родителей по оценке 

жизнедеятельности школы и учебно- 

воспитательного процесса 

5-9 В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

                                                         Курсы внеурочной деятельности 

Участие в республиканском конкурсе «Юность, 

опаленная войной» 

8-9 2-15.09 Учителя русского 

языка 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 4.10 Чикин А.В., классные 

руководители 



Всероссийский урок «История самбо» 

(подключение) 

5-6  16.11 Классные 

руководители 

День Конституции РФ   

Классные  часы,  Единый урок «Права человека» 

5-9 10.12 Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 25-29 Костькина Г.С.,   

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 5-8 ежемесячно Старшая вожатая 

Поздравление ветеранов педагогического труда с 

Днем учителя 

7-9 5 октября Профком 

Классные часы, посвященные дню народного 

единства 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Профилактическая беседа о вреде курения и 

пагубном влиянии алкоголя   

6-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Малкина Н.Г 

Библиотечный урок к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

9  10.11 Библиотекарь Пятина 

Н.В. 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 7-8 10.12 Библиотекарь Пятина 

Н.В. 

Классные часы к 80 летию со Дня проведения 

военного парада на Красной площади в 1941 году 

6-9 8.11 Классные 

руководители 

Оформление выставок и проведение 

библиотечных уроков к памятным датам 

 В течение 

года 

Библиотекарь Пятина 

Н.В. 

Торжественный прием в ряды движения 

«Юнармия» 

9 октябрь Руководитель отряда 

Чикин А.В. 

                                                                      Классное руководство  

                            (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

                                                                         Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii

