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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

Утвержден 

Приказ № 70 от  15.06.2021 
И.о. директора школы 
________________ Жиленко Е.С. 

Календарный план воспитательной работы ООО (5-9 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1сентября 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, 

организатор – 

преподаватель ОБЖ 

Классный час, приуроченный 

ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. День 

окончания  Второй мировой 

войны 

5-9 2-3 сентября Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час: «Как уберечь 

себя от коронавирусной  

инфекции ТБ» 

5-9 10 сентября Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

 Осенний День Здоровья 5-9          сентябрь Учитель физкультуры 

Просмотр видеороликов по 5-9          сентябрь Председатель  дружины 
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профориентации.. «Солнечная»,  классные 

руководители 

Презентация «Не будь 

равнодушным» 

Благоустройство школьного 

двора 

8-9          сентябрь Председатель дружины 

«Солнечная», классные 

руководители 

Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2021-22 учебный год». 

5-7      сентябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час 

- «Безопасность дорожного 

движения Дом 

Школа», Правила поведения в 

школе, общественных местах, 

по питанию, по профилактике 

детского травматизма, по ПДД 

- Закон  «Об ограничении 

пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных  местах на 

территории Ростовской обл» 

- Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

5-9        17 сентября Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

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, 

педагог - организатор 

Классные часы, беседы 

посвященные Дню пожилого 

человека: «Урок милосердия и 

доброты» 

5- 9 1 неделя октября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог - организатор 
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Оформление 

информационного стенда, 

посвященного Дню 

гражданской обороны МЧС 

России. 

        4 октября Педагог ОБЖ 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9           5 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог - организатор 

Погружение в мир  профессий 

 

  5-9           октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог - организатор 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения « Вместе 

Ярче». 

5-9       октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

5-9       28-2 октября Преподаватель 

информатики 

Оформление 

информационного стенда, 

посвященного Дню народного 

единства 

8-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Профилактика несчастных 

случаев на водных 

объектах в осенне-зимний 

период 

Проведение инструктажей 

5-9 Октябрь- ноябрь Классные руководители 
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Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение экологического 

урока  

« Обращение с отходами» 

5-9 Вторая неделя     

ноября 

Учитель биологии 

 Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

 

5-9         ноябрь Заместитель директора 

по ВР, 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 ВР, 

 классные руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства и Международному 

дню толерантности. 

5- 9 Вторая неделя 

ноября 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Урок «День словаря» 

 

5-9            20.ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков и 

творческих работ ко дню 

Матери ,   

 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню матери 

5-9    Четвёртая 

неделя   ноября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Единый день профориентации 

«Сделай свой выбор» 

 

5-9            ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

«По страницам нашей 

истории» (в честь Дня 

5-9      1-2 неделя 

         декабря 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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Неизвестного солдата, Дня 

Героев Отечества в России), 

«Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции?» 

 руководители 

Учитель истории 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

5-9        декабрь Классные руководители 

 Просмотр презентации 

«Неизвестный солдат.» 

Всемирный день ивалидов. 

Беседа «Им нужна твоя 

помощь» 

5-9         3 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ко дню добровольца в России 

выпуск буклета «Кто такой 

доброволец?» 

5-9           3 декабря Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9        10 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Встреча с инспектором ПДН 

«Пиротехника – это атмосфера 

праздника или опасность для 

людей?» 

 5-9 декабрь Руководитель ЮИД 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 10-28 декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Знакомство с народными 

обрядами «Рождество» 

5-9  январь Педагог -библиотекарь 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс юных чтецов «Живая 

классика-2021» 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 
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 руководители 

Учителя литературы 

Профилактика наркомании 

Беседа и презентация по теме: 

«Нет наркотикам!» 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в районной акции 

«Рождественский перезвон» 

 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания:«Пионеры-герои», 

фестиваль патриотической 

песни, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату»,  

поздравление  пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов 

и рисунков,  

Уроки мужества.  

Соревнование среди 

мальчиков «А, ну-ка, парни!» 

Смотр строя и песни «Статен 

и строен - уважения достоин». 

5-9     21 января-  

   22 февраля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Организатор- 

преподаватель ОБЖ 

 

День российской науки. 

Проекты «Великие 

изобретения человечества» 

5-9     8 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Вечер встречи выпускников. 

 

 

 

5-9   Первая суббота 

февраля 

 

Администрация школы, 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

педагог- организатор 

День родного языка  5-9    18 февраля Библиотекарь 

Выпуск стенгазет ко Дню 

защитника Отечества 

5-9      15-22 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители 

 Тематические классные часы, 

посвященные: Дню 

освобождения г. Ростова-на – 

Дону, района от  немецко- 

фашистких захватчиков. 

5-9 

 

    14       февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Открытый урок «Знатоки 

русского языка», посвященное 

Международному дню 

родного языка 

    5-9        18 февраля Учителя русского языка 

Заместитель директора 

по ВР 

Открытый урок по Основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

  5-9          2 марта Учитель  ОБЖ 

Заместитель директора 

по ВР 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

(информационный стенд). 

 Классные часы, посвященные 

борьбе с наркоманией 

  5-9           2 марта Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

.Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта 

«Теплота наших сердец». 

Изготовление 

поздравительных открыток, 

выпуск стенгазет к 

Международному женскому 

дню 

5-9         1-8 марта  

Заместитель директора 

по ВР 

педагог- организатор, 

классные руководители 

 

 Тематические классные часы 

по пожарной безопасности и 

технике безопасности 

5-9          11 марта Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Открытое 

занятие, приуроченное ко дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9            18 марта Учитель истории 

классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 
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Классные часы, посвященные 

Дню Земли Конкурс рисунков 

и плакатов, посвященному 

Международному Дню Земли. 

 

5-9   19-22 марта Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Учитель биологии 

Субботник, посвященный 

«Дню защитника природы» 

 

5-9 март Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Тематические классные часы 

по пожарной безопасности и 

технике безопасности  

5-9             апрель Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7           12 апреля    Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Тренинг с целью снятие 

психоэмоционального 

напряжения и повышения 

уровня стрессоустойчивости 

перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. 

9 апрель Педагог- психолог 

Конкурс  «Безопасное колесо» 

 

5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Участие в международной 

акции «Георгиевская 

ленточка». 

5-9           1-9 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», Вахта 

памяти у памятника «Павшим 

в годы войны», проект «Окна 

5-9          1-9 мая Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 
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Победы» и др. 

 Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы 

педагог- организатор 

 

«Праздник здоровья» 

. 

5-9      Последняя      

неделя мая  

Учитель физкультуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

педагог- организатор 

Праздничные мероприятия к 

Дню защиты детей. 

5-9 31 мая Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

педагог- организатор 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Директор школы 

Зам. директора по  УВР 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«От игры к спорту» 
 

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя- предметники 

«Шахматы» 5-8 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя- предметники 

Введение в экономику 9 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя- предметники 

Финансовая грамотность 8-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя-предметники 

Школьное лесничество 5-7 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя- предметники 
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Основы чертежной графики 8-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя- предметники 

Мир информатики 9 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя- предметники 

«Родословие – путь к себе»  7,8 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя- предметники 

Познай себя 8 Согласно расписанию 

занятий ВД 
Учителя- предметники 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2021-22 учебный год». 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Смотр классных уголков. 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

педагог -организатор 

.Подготовка информации на 

стенд «Итоги  четверти, года». 

.Заседание актива класса 

5-9 Начало ноября 

Начало января  

Начало апреля  

Конец мая 

Заместитель директора 

по ВР 

педагог -организатор 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 5-9 май Классные руководители 
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проведенной работе 

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 

Просмотр видеороликов по 

профориентации. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

.Единый день профориентации 

«Сделай свой выбор» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, просмотр 

презентаций, диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

Проект «Проектория» 7-9 По плану Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

 

Ярмарка профессий 
7-9 По плану Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах 

и ССУЗах 

9 По плану Заместитель директора 

по ВР ,классный 

руководитель 

Детские общественные объединения 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Акция к Международному 

дню пожилых людей «Подари 

улыбку» 

5-9          октябрь Классные руководители 

Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами». 

      5-9           октябрь Классные руководители 

Акция «Продли учебнику 

жизнь» 

5-9         декабрь Классные руководители 

Участие в районной акции 

«Рождественский перезвон» 

5-9         декабрь Классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом :  «Чистый поселок - 

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 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей    5-7 январь Руководитель Музея 
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Сезонные экскурсии в 

природу 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Поездки на представления в 

театр 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

    5-9 май   Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

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 

Заместитель директора 

по ВР 

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 Ответственные 
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время  

проведения 

 

Родительские собрания по 

классам  (вопросы) 

- «Здоровье питание – 

гарантия нормального 

развития ребенка», 

- Нормативно-правовые 

документы. 

Роди-

тели  

5-9 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум»,   

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!» и 

др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь,  

декабрь, март, 

май 

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 Совета Председатель Совета 

 

Акция «Сообщи где торгуют 
Роди-     март   Социальный педагог 
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смертью» Защитим наших 

детей 

тели 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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