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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 1. 

 «Классное руководство» 

Мероприятие Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Составление социальных паспортов 

класса 

5-9 Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. 

5-9 По графику. Классные 

руководители 

Новогодние торжества 5-9 Декабрь 2021г.  Классные 

руководители, 

родители 

День защитника Отечества 5-9 23 февраля 2022г.  Классный 

руководитель 

Международный женский день 5-9 8 марта 2022г. Классный 

руководитель 

День воссоединения с Крыма и 

России 

5-9 18 марта 2022г.  Классный 

руководитель 

День космонавтики Гагаринский урок. 

«Космос- это мы» 

5-9 12 апреля 2022г.  Классный 

руководитель 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

5-9 По графику Руководитель ШМО 

классных 

руководителей; 

Классные 

руководители 

Индивидуальные планы классных руководителей 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 2. 

 «Школьный урок» 

Мероприятие Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок  ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условия различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября 2021г. Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября 2021г.  Учителя 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

5-9 4 октября 2021г.  учителя 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16 октября 2021г. Учитель биологии, 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

5-9 Декабрь 2021г. 

Май 2022г. 

Учителя предметники 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря 2021г.  Учителя  

День родного языка 5-9 19 февраля 2022г. Учителя предметники 

Всемирный день математики 5-9 14-20 марта  

2022г.  

Учителя  
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Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-8 21-27 марта 2022г.  Учитель  музыки 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(приуроченный празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны)  

5-9 1 марта 2022г. Учителя  

Всероссийский урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Учителя  

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных платформах 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Всероссийские предметные 

олимпиады (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя предметники 

Подготовка к ОГЭ 

во внеурочной форме работы 

9 В течение года  Учителя предметники 

Согласно индивидуальным планам педагогов  

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 3. 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Юный эколог» 6,7 кл.  1 Черкащенко О.А. 

 

Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМП» 

5-8 кл. 1 Черныш Р.В. 

«ЮИД» 

 

4-5 кл. 1 Симонова Т.В. 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 4. 

 «Работа с родителями»  

Мероприятие Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Создание родительского комитета, 

планирование его работы 

5-9 Сентябрь 2021г. ЗД по ВР, 

 классные 

руководители 

Классные, общешкольные 

родительские собрания 

5-9 Октябрь 2021г., 

Декабрь 2021г. 

Март 2022г., 

 Май 2022г. 

ЗД по ВР, 

 классные 

руководители 

День матери в России 5-9 26 ноября Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, соц.сети в 

«Контакте», «Одноклассники» 

5-9 В течение   

2021-2022 

учебного года 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей. 

5-9 В течение   

2021-2022 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 
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вопросам воспитания, обучения детей. 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

- «День знаний»,  

- «Новогодний бум»,   

- «Мама, папа, я – отличная семья!»,  

- Классные «огоньки»,  

- «День победы,  

- «Последний звонок» и др. 

5-9 В течение   

2021-2022 

учебного года 

ЗД по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Индивидуальные планы классных руководителей 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 5. 

 «Самоуправление»  

Мероприятие 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 

и в волонтерский отряд голосование и 

т.п. 

5-9 сентябрь ЗД  по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 Май 2022г. Классные 

руководители; 

Лидеры советов 

класса 

Работа по плану педагога – организатора 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 6. 

 «Профориентация»  

Мероприятие Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Классные часы, беседы с приглашением 

представителей различных профессий. 

5-9 В течение  2021-

2022 учебного года 

Классные 

руководители 

День самоуправления 7-9 Октябрь 2021г. Классные 

руководители 

КТД «Презентация профессий» 5-9 Январь 2021г.  Классные 

руководители 

Проведение тематических классных 

часов:  

Мир профессий (5 класс). 

Как изучить свои способности (6 

класс). 

Я и моя будущая профессия (7 класс) 

Внутренняя культура – гарант удачного 

бизнеса (8класс). 

Формула успеха – труд по призванию. 

Проблемы профессионального 

5-9 Апрель 2021г. Классные 

руководители 
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№  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Ответственны

й  

1. Организационные мероприятия  
1.1 Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Обследование жилищно-бытовых условий. 

Операция «Подросток» 

Операция «Всеобуч»  

Операция «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, 

секции)  

Оформление  информационно-методического стенда 

«Подросток и закон» 

 Составление социального паспорта школы  

В течение 

2020-2021 

учебного года 

ЗД по ВР; 

Социальный 

педагог; 

Кл.  руководители 

2. Информационно-просветительная работа с учащимися 

Сентябрь 

2.1 Акция «Белый журавль» - день солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

1-я неделя 

 

Кл. руководители 

самоопределения учащихся (9 класс). 

Организация работы в трудовом отряде 5-9  Июнь – август 

2021г. 

ЗД по ВР; 

Классные 

руководители 

Организация дежурства по школе 5-9 В течение   

2021-2022 учебного 

года 

Администрация 

школы, 

 классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия села и 

района дающие школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии(КФХ 

«Матыч», ПЧ_Строево, Варгашинский 

завод ППСО и др. 

5-9 Апрель – май 

2022г. 

 

Классные 

руководители;    

педагог-

организатор 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: КПК, КТК им. Анфиногенова, 

КТСиТ, КГСХА, КГУ и др 

5-9 В течение  

 2021-2022 

учебного года 

ЗД по ВР 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых 

уроков(ПроеКТОриЯ) 

5-9 В течение  

 2021-2022 

учебного года 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Проведение профессиональных проб по 

пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – 

Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ».  

 

5-9 Октябрь 2021г. 

Март 2022г. 

Классные 

руководители 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ 7. 

 «Правовое воспитание»  
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2.2 Встречи с сотрудником отдела полиции «Час 

инспектора» 

По 

согласованию 

Администрация 

школы 
2.3 Классные часы по профилактике употребления ПАВ.        3-я неделя 

 

Педагог-

организатор 

Октябрь 

2.4 Классные часы: «Экстремизм в сети интернет», 

«Современные вандалы», «Мы – разные, но мы вместе»;      

по профилактике ДДТТ 

2, 3-я неделя 

 

Кл. руководители. 

2.5 Азбука безопасного движения. 4-я неделя 

 

Кл. руководители, 

кл. руководители 

Ноябрь 

2.8 Неделя по толерантности   

16 ноября - Общешкольный День   толерантности   

16.11.21 Педагог-

организатор, 

Социальный 

педагог,                      

кл. руководители 

2.9 Час общения: «Жизнь над пропастью» 3-я неделя 

 

Кл. руководители, 

ЗД по ВР 

2.10 Флэшмоб «День памяти жертв ДТП» 3-я неделя 

19.10.21 

Педагог-

организатор, 

Волонтеры школы 

2.11  «Терроризм угроза обществу», оформление 

информационного стенда 

02.11.21 Педагог-

организатор, 

Декабрь 

2.11 Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 
В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

2.12 Беседа по профилактике ПАВ  «Я хочу жить 

здорово!»; 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

2.13  «Современные вандалы»- час общения 02.12.21 Кл. руководители, 

Январь 

2.14  «Телефонный терроризм и его опасность» 3-я неделя 

11.01.22-

16.01.22 

Педагог-

преподаватель 

ОБЖ 
2.15 Встречи с сотрудником отдела полиции «Час 

инспектора»; 
По 

согласованию 
ЗД по ВР;  

 Кл. руководители      
2.16 Акция «Дневник-лицо ученика» 22.01.22 Педагог-

организатор;   

Совет 

старшеклассник. 

Февраль 

2.17 Час общения: «Умей управлять своими эмоциями», «Если 

тебе трудно», «Учимся строить отношения» 
2-я неделя 

07.02.22-

12.02.22 

Социальный 

педагог;  

 Кл. руководители 

2.18 Мероприятия «Осторожно терроризм». В течение 

месяца 

Педагог-

преподаватель 

ОБЖ 

Март 

2.19 Тематика классных часов:              

5кл. «Жизнь прекрасна»;              

6кл. «Класс без конфликтов»; 

7кл. «Конструктивно е разрешение конфликтов»; 

8кл. «Позитивное и негативное» (интерактивная беседа); 

9кл. «Учимся строить отношения» (ролевая игра); 

2-я неделя 

07.03.22-

12.03.22 

 

Кл. руководители 
 

2.20  «Как вести себя при террористическом акте» В течение 

месяца 

Педагог-

преподаватель 

ОБЖ 

Апрель 

2.21  «Терроризм  истоки  и  последствия»; 

 «Экстремизм в сети Интернет»;                              
В течение 

месяца 
Педагог- 

преподаватель 

ОБЖ 
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2.22 Тематика классных часов по антикоррупционной 

направленности: 

Для 5-9 кл.: 

- «Имею право, но обязан…»;                                                                

- «Подросток и закон»; 

-Источники и причины коррупции; 

-Учащиеся против коррупции;  

2-я неделя 

04.04.22-

09.04.22 

Кл. руководители      

Май 

2.23 Беседа «Телефон доверия» 3-я неделя 

16.05.22-

21.05.22 

Социальный 

педагог 

2.24 «Правила безопасного Интернета», 3-я неделя 

16.05.22-

21.05.22 

Кл. руководители 

3. Организация диагностического обследования и психолого-педагогического 

сопровождения  
3.1 Психологическое тестирование (по плану педагога - 

психолога) 

Социологическое исследование «Изучение 

социальных ценностей личности»;  

Консультативная помощь учащимся в вопросах 

взаимоотношений в семье и между сверстниками;  

Работа Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений. 

Служба школьной медиации. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Педагог – 

психолог; 

Социальный 

педагог; 

ЗД по ВР; 

 Кл. руководители 

 

4. Мероприятия по формированию законопослушного поведения 
4.1 Участие в месячнике безопасности на дорогах;  

Участие в акции «Я законопослушный гражданин» 

Месячник профилактики правонарушений «Имею 

право, но обязан…»;  

Оформление информационного стенда: «Подросток и 

закон» 

Участие в областном интернет-конкурсе «Правовой 

эрудит», турнире «Знатоки права»  

Организация и проведение месячника « Я и закон» 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Инспектор БДД, 

учителя 

обществознания, 

педагог- 

библиотекарь 

5. Работа с педагогами 

5.1 Проведение  классных часов по правовому 

воспитанию;  

МО классных руководителей «Профилактика и 

предупреждение правонарушений подростков»; 

Консультации для классных руководителей (по 

запросу);  

Рассмотрение вопроса по профилактике 

правонарушений на совещании педагогов; 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ЗД по ВР, 

Социальный 

педагог 

6. Работа с родителями 

6.1 Участие в месячнике «Родители за безопасность на 

дорогах»;  

Консультативная помощь по вопросу 

взаимоотношений в семье и между сверстниками; 
 Привлечение родителей к участию в социально-значимых 

мероприятиях.  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ЗД по ВР; 

Социальный 

педагог; 

Кл. руководители; 

Инспектор БДД 

 

6.2 Родительский всеобуч по правовой тематике: 

1). Как уберечь подростка от насилия? Воспитание 

ненасилием в семье. 

2). Детская агрессивность, ее причины и последствия. Как 

научить быть ответственным за свои поступки. 

 3). Как научить сына или дочь говорить «нет?»  

4). Свободное время – для души и с пользой, или Чем   

 занят ваш ребенок? 

 

Октябрь 

2021г. 

 

Декабрь 

2021г. 

Март 2022г. 

Май 2022г. 

ЗД по ВР;  

Кл. руководители  
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 8.  

 «Ключевые общешкольные дела»  

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1 сентября 2021г. ЗД по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-9 1сентября 2021г. Педагог-

преподаватель 

ОБЖ; 

 классные 

руководители  

«Солидарность День Памяти» 5-9 3 сентября 2021г. Педагог-

организатор 

Осенний День Здоровья 5-9 Сентябрь 2021г. Учитель 

физкультуры, 

Педагог-

организатор 

Неделя безопасного дорожного 

движения  

5-9  с 25-29 сентября 

2021г. 

Педагог-

преподаватель 

ОБЖ; 

Педагог-

организатор; 

Классные 

руководители; 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 Сентябрь 2021г. Педагог-

организатор 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации). 

5-9 4 октября 2021г. Педагог-

преподаватель 

ОБЖ;  

Педагог-

организатор; 

Классные 

руководители; 

Всемирный  день математики 5-9 15 октября 2021г. Учителя 

математики; 

Классные 

руководители 

День Интернета. Урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

5-9 28-30 октября 

2021г.  

(в любой из дней) 

Классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

5-9 Октябрь 2021г. ЗД по ВР 

«Осенний калейдоскоп»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 Октябрь 2021г. Педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

«Золотая осень»: Фотовыставка. Вечер 

отдыха «Осенняя дискотека или Ура! 

Каникулы!» 

5-9 Октябрь 2021г. Педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

День народного единства  5-9 4 ноября 2021г. Учитель истории; 

Классные 
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руководители 

Международный день толерантности 5-9 16 ноября 2021г. Педагог-

психолог;  

Педагог-

организатор; 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16 ноября 2021г. Учитель 

физкультуры 

День Матери в России: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

поздравительная программа «Мамочка 

моя» 

5-9 26 ноябрь 2021г. Педагог-

организатор; 

Социальный 

педагог; Классные 

руководители  

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 Ноябрь 2021г. Социальный 

педагог; Педагог-

психолог 

Всемирный день борьбы со СПИДом 7-9 1 декабря 2021г. Классные 

руководители, 

Фельдшер ФАПа 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря 2021г. Учитель истории; 

Классные 

руководители 

День добровольца(волонтера) 5-9 5 декабря 202г. Педагог-

организатор; 

Волонтеры школы 

День Героев Отечества  5-9 9 декабря 2021г.  Учитель истории; 

Классные 

руководители 

День Конституции РФ  5-9 12 декабря 2021г. Классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

5-9 Декабрь 2021г. ЗД по ВР, 

педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм»  

 

5-9 Январь 2022г. педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» (ко 

Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады 1944г.) 

5-9 27 января 2022г. Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

5-9 Январь – Февраль 

2022г. 

(по отдельному 

плану) 

ЗД по ВР, 

педагог-

организатор; 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День российской науки: 

1). Оформление тематического стенда.  

2). Украсить двери учебных кабинетов: 

фото и небольшая информация о 

5-9 1-8 февраля2022г. педагог-

организатор; 

классные 

руководители; 
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российских ученных; 

3).  Час-общения: В мире нано 

технологий; Открытия, изменившие мир.   

учителя-

предметники 

День памяти о россиянах, исполняющий 

служебный долг за пределами Отечества, 

5-9 15 февраля 2022г. Учитель истории 

Международный день родного языка  5-9 21 февраля 2022г. Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители; 

педагог-

организатор 

День защитника Отечества: 

1). Выставка рисунков «Один день из 

армейской жизни»; 

2). Спортивная эстафета: «Вперёд, 

защитники!»; 

3). Игра-викторина: «Награды Родины»; 

4). Просмотр фильмов о героях 

локальных войн; 

5). Соревнования по различным видам 

спорта. 

5-9 21-26 февраля 

2022г. 

(по отдельному 

плану) 

Учитель 

физкультуры; 

Педагог-

организатор; 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта 2022г. Педагог-

преподаватель 

ОБЖ; классные 

руководители 

Международный женский день: 

1). Оформление информационного 

стенда « Как возник праздник 8 марта»; 

2). Творческие мастерские «Подарки для 

мамочки моей»; 

3). Онлайн видео поздравления 

«Мамочка моя самая….»; 

4). Выставка поделок «Что умеют наши 

мамы….» 

5). Мастер класс «Готовим вместе с 

мамой»- выставка фотографий на 

школьных страничках в ВКонтакте и 

Одноклассники   

5-9 1-7 марта 2022г. 

(по отдельному 

плану)  

Педагог-

организатор; 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта 2021г. Учитель истории; 

Классные 

руководители 

День космонавтики:  

1). Оформление информационного 

стенда; 

2). Выставка рисунков «Космические 

фантазии; 

3). Просмотр фильмов о космосе «Путь к 

звездам», «Зачем человеку космос?» и 

т.д. 

4). Квест-игра «В космос скучных не 

берем»; 

5). Единый Гагаринский урок: «Космос-

это мы»-12 апреля 

5-9 4-12 апреля 2022г. 

(по отдельному 

плану) 

Педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5 Апрель 2022г. Руководитель 

отряда ЮИД 
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

5-6 30 апреля 2022г. Педагог-

преподаватель 

ОБЖ;  

Классные 

руководители  

Общешкольный День здоровья:                  

«Мы-здоровое поколение» 

5-9 Май 2022г. ЗД по ВР, 

педагог-

организатор; 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов:  

1). Общешкольный митинг «Великая 

победа – великая страна»; 

2). Акция «Цветы у обелиска»; 

3). Киномарафон «Дорогами Победы»; 

Акция «Георгиевская лента»; 

4). Вахта памяти и работа Почетного 

караула; 

5). Классные часы «Поклонимся великим 

тем годам»; 

6). Смотр строя и песни посвященный 

Дню Победы; 

7). Оформление информационного 

стенда: «9 мая – День Победы»; 

8). Выставка рисунков: «Война глазами 

детей»; 

9). Конкурс рисунков на асфальте 

«Салют, Победа»; 

10). Проект «Окна Победы»;  

11). Акция «Почта Добра» (поздравление 

тружеников тыла и детей войны) 

 

5-9 2-9 мая 2022г. 

(по отдельному 

плану) 

ЗД по ВР; 

Учитель 

физкультуры;  

 Педагог-

организатор;  

Классные 

руководители  

Международный день семьи (15 мая): 

1). Классные часы «Традиции моего 

дома», «Моя семья – моя защита»; «Все 

начинается с любви»; «Счастлив тот, кто 

счастлив дома»; «Семейные традиции»; 

2). Фото выставка «Моя семья»; 

3). Диалог «У истоков семьи», в рамках 

уроков обществознания; 

4). Конкурс рисунков на асфальте "Семь 

Я"; 

5). Конкурсная программа 

«Родительский дом, начало начал» 

5-9 10-16 мая 2022г. 

(по отдельному 

плану) 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 

5-9 24 мая 2022г. Классные 

руководители,  

Педагог-

организатор 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 Май 2022г. ЗД по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 Июнь 2022г. ЗД по ВР 

Акция «Чистый берег», «Чистый двор» 5-9 Май – июнь 2022г. ЗД по ВР; 

Кл.руководители 
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 9.  

 «Детские общественные объединения» 

 

Наименование Форма Содержание деятельности 

 

 

 

 

 

 

Школьное 

волонтерское 

движение 

«РИТМ» 

 

КТД  Ключевые мероприятия, определены ПВР: День 

учителя, День Здоровья, День Земли, 9 Мая. 

Направления: 

«Личностное 

развитие»  

«Гражданская 

активность»  

«Военно-

патриотическое» 

«Информационно-

медийное» 

(сборы,  линейки, 

игры, 

соревнования, 

конкурсы, 

концерты, 

проекты, акции, 

турниры, вечера, 

выставки, 

праздники, 

флешмобы, 

квесты); 

РДШ 

 

 Для реализации направления «Личностное развитие» 

ключевыми являются следующие мероприятия: 

встречи с интересными людьми, акции и флешмобы, 

посвященные календарным праздникам и событиям, 

культурно – образовательные программы, лектории, 

семинары, посвященные популяризации профессий и 

здоровому образу жизни. 

 

Для реализации направления «Гражданская 

активность» ключевым  является волонтёрство 

(экологическое, волонтеры Победы). 

 

 «Информационно-медийное» направление реализуется 

за счёт, работы со школьным сайтом, работой в 

соцсетях «Вконтакте» «Одноклассники», работой в 

родительских и классных сообществах, видеосъемка 

роликов о жизни школы и поселка. 

 

Школьный 

спортивный 

клуб «Олимп» 

 Данный вид работы реализуется  массовыми 

мероприятиями  физкультурно – спортивной 

направленности,  пропагандой  ЗОЖ, физкультурно – 

спортивными акциями и праздниками.    

Работа по плану педагога-организатора и руководителя клуба 

 

 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 10.  

 «Школьные медиа»  

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

сайте школы в социальных сетях. 

5-9 В течение  

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение  

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  

на сайте  школы и в социальных сетях . 

5-9 В течение  

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 
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11. Модуль «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 Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и поделок 

«Дары осени» 

5-9 Октябрь 2021г. Педагог организатор; 

Классные 

руководители 

День учителя.  Праздничное  

оформление  и поздравления 

5-9 5 октября 2021г. Классные 

руководители;  

Педагог-организатор 

Новогоднее украшение школы.    

 Мастерская Деда Мороза. 

5-9 Декабрь 2021г. ЗД по ВР; 

Педагог организатор; 

Классные 

руководители 

Оформление школы к празднику 

День   Защитника отечества 

5-9 Февраль 2022г. ЗД по ВР; 

Педагог организатор; 

Классные 

руководители 

Оформление школы к празднику 

8 марта 

5-9 Март  2022г. ЗД по ВР; 

Педагог организатор; 

Классные 

руководители 

Оформление школы к празднику 

День   Победы 

5-9 Май 2022г. ЗД по ВР; 

Педагог организатор; 

Классные 

руководители 

Оформление школы к празднику 

День   России 

5-9 Июнь 2022г. ЗД по ВР; 

Педагог организатор; 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета, школьного коридора, 

спортзала. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

P.S.  (в ПЛАНЕ возможны   незначительные  изменения  и дополнения  в соответствие с 

планом основных мероприятий управления образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 


