
Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «СОШ № 15» с. Еленовское 

На 2021-2022 учебный год 

5-9 классы 
 

Пояснительная записка 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 
УВР 



Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ, классные 

руководители 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь Рук-ль РДШклассные 
   руководители 

Презентация волонтерского 
движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель волонтерского 

движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Рук-ль РДШ 

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, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
УВР , руководитель РДШ 

Президентские состязания по ОФП 5-9 Октябрь, 
апрель 

Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 
материала. 

5-9 октябрь Рук-ль РДШ, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 



Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры- 

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

5-9 декабрь Руководитель РДШ 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ, классные 

руководители 



праздничная программа.    

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Рук-ль РДШ, классные 
руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор 

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 
исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Рук-ль РДШ, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ, классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-7 апрель Рук-ль РДШ, классные 
руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по УВР, 

руководители кружков, 
классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим в 

годы войны», концерт в ДК, 
проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 
УВР 



Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 
   УВР 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 
школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Руководитель РДШ 

Конкурс «Лучший ученический 
класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
УВР 

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 

УВР 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ, классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители, 
системный администратор 

школьных соц.сетей. 



 

Детские общественные объединения 

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время проведения Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Руководитель РДШ 

Социально-благотворительная 
акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Руководитель РДШ 

Благотворительная ярмарка-продажа 5-9 ноябрь Руководитель РДШ 

Благотворительная акция «Детский 
орден милосердия» 

5-9 декабрь Руководитель РДШ 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель РДШ 

Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

5-9 апрель Руководитель РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы: «Чистый село - 

чистая планета», «Памяти павших», 

«О сердца к сердцу», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 апрель Руководитель РДШ 

Прием в члены первичной 
организации РДШ 

5-7 май Руководитель РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в краеведческий музей 
с.Красногвардейское 

5-7 январь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

5-9 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 



 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 5-9 В течение года Рук-ль РДШ» 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

   

Оформление классных уголков 5-9 В течение года 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, 
окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и 
др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, рук-ль РДШ 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март 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 
УВР 

Индивидуальные консультации 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 Совета Председатель Совета 

 

 

 

 

 


