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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ  

 НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД  
5-9   КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй школа!» 5-9 01.09.2021 Зам. директора по ВР  
классные руководители  

Мероприятия «Школы безопасности» (по 
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма,  учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

5-9 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
педагог-организатор 
ОБЖ  

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Акция «Беслан - мы помним!» 

5-9 03.09.2021 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие к международному 
Дню распространения 
грамотности 

5-9 08.09.2021 Учителя русского языка 
илитературы 

Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия» 

5-9 Сентябрь  Классные руководители  

Осенний День Здоровья 5-9 Сентябрь  Учителя ФК, классные 
руководители 

«Кросс нации 2021» 7-9 Сентябрь  Учителя ФК, классные 
руководители 

Всероссийский фестиваль спорта, 
приуроченного к Международному Дню 
пожилого человека 

5-9 15 сентября –  
15 октября 

Учителя ФК, классные 
руководители 

Всероссийский день ходьбы «Мы идём, 
шагаем по стране!» 

5-9 26 сентября 
 

Учителя ФК, классные 
руководители 

Окружной конкурс «Спортивная Элита 
Чукотки» 

5-9 Сентябрь – 
октябрь  

Учителя ФК, классные 
руководители 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-9 16.10.2021 Педагог – организатор 
ОБЖ 

Мероприятия месячника правового воспитания 
и профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

 Октябрь  Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог  

Международный день  пожилых  людей.  
Акция  «Милосердие» 

 

5-9 01.10.2021 Классные руководители, 

Профилактические  мероприятия, приуроченные к 
Международному дню пожилых людей  

5-9 15.09.—
02.10.2021 

Социальный педагог, 
классные руководители  

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, День самоуправления, 
концертная программа. 

5-9 05.10.2021 Зам. директора по ВР, 



«Осенний бал»  5-9 Октябрь  Классные руководители  
День интернета  
 

5-9 10-11 28-
30.10.2021 

Учитель информатики, 
Классные руководители  

Всероссийский спортивный фестиваль «ГТО – 
одна страна, одна команда!» 

5-9 сентябрь  – 
ноябрь   

 

Учителя ФК, классные 
руководители 

День народного единства  5-9 04.11.2021 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Профилактические  мероприятия, приуроченные к 
Международному дню отказа от курения  (15 
ноября) 

5-9 01.10.- 
16.11.2021 

Социальный педагог, 
классные руководители  

День толерантности  5-9 16.11.2021 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День матери.  Выставка рисунков, 
фотографий,  праздничный концерт 

5-9 Ноябрь  Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

Всероссийский этап летнего фестиваля ВФСК 
ГТО 

5-9 Октябрь- 
ноябрь 

Учителя ФК 

Акция  «АнтиСПИД» 5-9 01.12.2021  Социальный педагог  
Классные руководители  

Неделя воинской славы (3 декабря – День 
Неизвестного Солдата, 5 декабря  - День 
начала контрнаступления советских  войск 
против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.), 9 декабря – День Героев 
Отечества) 

5-9 03.12,05.12, 
09.12.  

Классные руководители  

День Чукотки 5-9 10.12.2021 Классные руководители  
«Смотри на меня как на равного» 
круглый стол к международному 
дню инвалидов 

5-9 Декабрь  Классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 
утренник. КТД «Мастерская Деда Мороза», 
Конкурс «Новогоднее настроение»  
оформление класса  

5-9 15.12-30.12. Классные руководители  

Мероприятия, посвященные Дню образования 
Чукотского автономного округа 

5-9 7-10 декабря Учителя физической 
культуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 27.01.2021 Классные руководители  

Президентские спортивные игры. 
Президентские  состязания 

5-9 Январь 2022 Учителя физической 
культуры  

Всероссийские массовые соревнования «Декада 
спорта и здоровья», все возрастные категории 

5-9 2 – 10 января Учителя физической 
культуры 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций 

5-9 11 – 31 января  Учителя физической 
культуры 

Первенство спортивных игр  по волейболу, 
баскетболу, мини – футболу 

5-9  18. 02 - 
20.02.2022 

Учитель ФК 

Мероприятия гражданского и патриотического 
воспитания  показательные выступления ВПК 
«Высота»,  

5-9 19.02.2022 Учитель ФК 

Спартакиада школьников 5-9 Январь – 
февраль  

Учитель ФК 

Всероссийские массовые соревнования «День 5-9 6 – 7 февраля  Учителя физической 



зимних видов спорта»,                        все 
возрастные категории 

 культуры 

Акции «Бережем воду», «Бережем 
электроэнергию», акция  «ВместеЯрче» 

5-9 с 1 марта  Классные руководители, 
педагог – организатор 
ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек, концерт 

5-9 05.03.2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Спортивные соревнования, посвященные 
Международному женскому дню 8 марта 

5-9 4-7 марта  Учителя физической 
культуры  

День космонавтики: конкурс рисунков, 
классные часы 

5-9 12.04.2022 Классный руководитель 

«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5-9 Апрель  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Всероссийская акция «День птиц» 

Всероссийская акция «День Земли» 
5-9  Апрель  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» 

5-9 10 апреля Учителя физической 
культуры 

Акция «Чистый двор» (субботник) 5-9 Май  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Вахта памяти 5-9 Май  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк» 5-9 9 мая 2022  Классные руководители  
День рождение школы, конкурс рисунков, 
участие в праздничном концерте   

5-9 15 мая 2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 25 мая 2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 5-9 30 мая Учителя физической 
культуры 

Профилактические  мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню без табака 

5-9 15.05.-
01.06.2022 

Социальный педагог, 
классные руководители 

Профилактические  мероприятия, 
приуроченные к Международному дню 
защиты детей 

5-9  01.06.2022 Социальный педагог, 
классные руководители 

Всероссийские массовые соревнования по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч» 

5-9 7 августа  Учителя физической 
культуры 

Всероссийский День физкультурника, 
массовые соревнования по видам спорта 

5-9 14 – 15 августа   Учителя физической 
культуры 

Киноуроки 
Фильм (направление) Дата Социальная практика Дата 
    

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
Название курса Класс Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

    
    
    
    

 
Самоуправление  



 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение 
обязанностей. 

5-9 Сентябрь  Классные руководители  

Выборы в Школьную думу, голосование  7-9 Октябрь  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями  5-9 В течение года  Классные руководители  
Отчет перед классом  о проделанной работе 5-9 Май  Классные руководители 
Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов 
школьного ученического 
самоуправления о проделанной 
работе. Подведение итогов работы 
за год 

5-9 Май  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 
Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Участие  в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «ПРОеКТОриЯ», 
направленных на раннюю профориентацию 

6-9 Октябрь – 
декабрь  

Классные руководители  

создание системы мер ранней 
профориентации, которая обеспечит 
ознакомление обучающихся 6-11 классов с 
современными профессиями, поможет 
выработать рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) с учётом реализации проекта 
«Билет в будущее» 

6-9 Октябрь – 
декабрь  

Классные руководители  

 Месячник профориентаций в школе «Мир 
профессий» . Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика 

5-9 Январь  Зам. директора по ВР, 
педагог – психолог, 
классные руководители  

 
Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 5-9 В течение года  Классные руководители  



стихов, сказок, репортажей на страницах 
газеты «Ш-ПОРА»  
Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9   В течение года  Классные руководители  

 
Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Работа первичного  отделения  
Общероссийской  общественно – 
государственной детско – юношеской 
организации «Российское движения 
школьников» на базе школы  

5-9 В течение года  Классные руководители  

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Классные руководители  
Участие в проектах и акциях  волонтерского 
движения 

5-9 В течение года  Классные руководители  

ВПК «Высота» 5-9 В течение года Руководитель ВПК 
ШСК «Спарта» 5-9 В течение года Руководитель ШСК 

 
Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Экскурсии в школьный музей 5-9 В течение года Классные руководители, 
руководитель школьного 
музея  

Экскурсии в музей «Наследие Чукотки» 5-9 В течение года Классные руководители, 
руководитель музея 
«Наследие Чукотки» 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 В течение года  Классные руководители  
Туристические походы 5-9 В течение года Классные руководители  

 
Организация предметно – эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 
датам 

5-9 В течение года Классные руководители  

Оформление классных уголков 5-9 В течение года  Классные руководители  
Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

5-9 В течение года  Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 

5-9 В течение года  Классные руководители  

Работа с родителями  
Дела, события, мероприятия  Классы  Ориентировочн

ое время 
проведения 

Ответственные 



Общешкольное родительское собрание 5-9 В течение года  Классные руководители  
Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

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

Информационное оповещение через школьный 
сайт 

5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 В течение года Классные руководители 
Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

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

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий, 
спортивных  мероприятиях, утренниках, 
развлечениях   

5-9 В течение года Классные руководители  

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога ) 

 
 
 




