
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы, посвященные Дню 

государственности Кабардино- 

Балкарии, уроки Мира, Урок к 77-

летию Победы 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,   классные руководители,  

Митинг ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,   классные руководители,  

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 

ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

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 ВР  

Митинг, классные часы ко Дню  

памяти работников 

правоохранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга.   

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

Неделя  Кязима Мечиева. 

Организация кулиевских чтений   

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

Президентские состязания   5-9 Октябрь,                   Учителя физкультуры  

Неделя Кайсына Кулиева. 

Организация кулиевских  чтений. 

5-9 ноябрь  

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

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 Классные руководители 

Беседы, посвящённые 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

депортации балкарского народа. 

Март 1944 года. 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню  

восстановления государственности 

балкарского народа.   

  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя 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 ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

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

 

 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Кванториум» « Робототехника»,       5 «А» 1 «Солнечный город» г. 
Нальчик 

 «Биология» - «Точка роста»   5 «А» 1 «Солнечный город» г. 

Нальчик 

«Кванториум» « Робототехника»,       5 «Б» 1 «Солнечный город» г. 

Нальчик 
 «Биология» - «Точка роста»   5 «Б» 1  Тетуева Р.И. 
«Кванториум» « Робототехника»,       6 «А» 1  «Солнечный город» г. 

Нальчик 
 «Биология» - «Точка роста»   6 «А» 1 «Солнечный город» г. 

Нальчик 

«Кванториум» « Робототехника»,       6 «Б» 1 «Солнечный город» г. 

Нальчик 
 «Биология» - «Точка роста»   6 «Б» 1  Тетуева Р.И. 
«Аэрофотосъмка и картография»,     7 «А» 1 «Солнечный город» г. 

Нальчик 
 «Биология» - «Точка роста»   7 «А» 1 Тетуева Р.И. 
« Физика» - «Точка роста» 7 «А» 1 Атабиев А.А. 
«Аэрофотосъмка и картография»,     7 «Б» 1 «Солнечный город» г. 

Нальчик 
 «Биология» - «Точка роста»   7 «Б» 1 Тетуева Р.И. 
« Физика» - «Точка роста» 7 «Б» 1 Атабиев А.А. 
 «Аэрофотосъмка и картография»,     8 «А» 1 «Солнечный город» г. 

Нальчик 
«Химия» 8 «А» 1  Уянова А.Х. 
« Физика» - «Точка роста» 8 «А» 1 Атабиев А.А. 
«Биология» - «Точка роста»   8 «А» 1 Тетуева Р.И. 
 «Биология» - «Точка роста»   9 «А» 1 Тетуева Р.И. 
« Физика» - «Точка роста» 9 «А» 1 Атабиев А.А. 
 «Биология» - «Точка роста»   9 «А» 1 Тетуева р.И. 
«Введение цифровые технологии» 
КВАТОРИУМ 

9 «А 1 «Солнечный город» г. 
Нальчик 

 «Биология» - «Точка роста»   9 «Б» 1 Тетуева Р.И. 
« Физика» - «Точка роста» 9 «Б» 1 Атабиев А.А. 
 «Биология» - «Точка роста»   9 «Б» 1 Тетуева Р.И. 



«Введение цифровые технологии» 
КВАНТОРИУМ 

9 «Б» 1 «Солнечный город» г. 
Нальчик 

 

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 Заместитель директора по ВР 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация взаимодействия с 

социальными партнёрами школы 
5-9 1-я неделя 

сентября 

Администрация 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии в районный отдел 

полиции, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану кл. рук. Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Классные руководители 



Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистое 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 Классные руководители 

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

«Страна непосед» 

 

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  

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  5-7 январь Рук. музея 

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

Поездки в музеи, на представления 

в драматический театр, на 

киносеансы в кинотеатр 

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 

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 

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  

 

Ответственные 



проведения 

Организационные родительские 

собрания 

5-9 1-я неделя сентября Классные руководители 

Организация работы родительского 

комитета школы 

5-9 1-я неделя сентября Классные руководители, 

администрация 
Родительские собрания по итогам 

четверти и полугодия 

5-9 последняя неделя 

перед каникулами 

Классные руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно-воспитательным процессом 

5-9 ноябрь Педагог-психолог 

Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 
5-9 декабрь Родительский комитет 

Профилактическая беседа по 

правовым вопросам с приглаше-

нием сотрудника органов ПДН 

8-9 по отдельному 

плану 
Инспектор ПДН, социальный 

педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

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 ВР 

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 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Школьный урок 

 
День Героев Отечества 5-9 09.12 Учителя истории 
День Конституции Российской 

Федерации (12.12) 

5-9 11.12 Учителя обществозна- ния, 

классные руководители 
Международный день родного 

языка 

5-9 19.02 Учителя-предметники 

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03 Классные руководители, 
учителя истории 

Работа классного руководителя с 

учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

(Консультации) 

5-9 регулярно Классные руководители, 
учителя-предметники 

Проведение направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспита-

5-9 регулярно Педагог-психолог, классные 

руководители 



тельных влияний на школьников 
Привлечение учителей- 

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

5-9 регулярно Классные руководители, 

учителя-предметники 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

5-9 по необходимости Классные руководители, 
учителя-предметники 

Всемирный день защиты живот-

ных 

5-6 03.10 Творческая группа 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы.  
Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей;  

 4 октября День защиты животных;  

 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря День Александра Невского;  

 9 декабря День Героев Отечества;  

 10 декабря День прав человека;  

 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

 1 января Новый год;  

 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля День воинской славы России;  

 8 февраля День русской науки;  

 21 февраля Международный день родного языка;  

 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  



 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День весны и труда;  

 9 мая День Победы;  

 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня Международный день защиты детей;  

 5 июня День эколога;  

 6 июня Пушкинский день России;  

 12 июня День России;  

 22 июня День памяти и скорби;  

 27 июня День молодежи. 

Июль:  

 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.   

 

 

 


