
План воспитательной работы школы 
на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 
«Здравствуй, новый школьный год!» 

5-9 01.09.21 Заместитель директора 
по ВР  

Международный день борьбы с 
терроризмом. Уроки мира и 
солидарности:  
-«Мир без терроризма»
-« Терроризму НЕТ»
-« Эхо Бесланской трагедии»

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Декада по безопасности  на дорогах: 
-Правила дорожные – выполнять
положено - просмотр в/ф по ПДД;
приглашение на встречи сотрудников
ГИБДД

5-9
сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника безопасности  и 
гражданской защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
учебно-тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по 
безопасности, классные 
руководители  

Акции ко Дню пожилого человека 
«Забота о родных и близких» 
«Наши бабушки и дедушки» 

5-9 27 сентября – 1 
октября 

Классные руководители 

День Учителя «Нет выше звания – 
учитель».  
-день самоуправления
-праздничный концерт
-выпуск праздничных газет

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

Всемирный день защиты животных. 
-акция по сбору корма, медикаментов,
посуды и др. для приютов «Надежда»,
«Твои друзья», «Зоо-Губерния»
-уроки доброты «Друг в беде не бросит»

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

«По страницам истории…» (классные 
часы, уроки, посвящённые Дню 
народного единства) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Осенний праздник «Осенний 
калейдоскоп» в классных коллективах 

5-9 октябрь Классные руководители 

 Неделя толерантности: ноябрь Классные руководители 



-мы дети одной планеты
-что такое толерантность
-толерантность: учимся понимать друг
друга

5-9

Театральный марафон «Ключик к 
счастью» 

5-7 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Конкурс чтецов «И вновь душа поэзией 
полна». Лирика Н. А. Некрасова. 

8-9 ноябрь Председатель МО 
русского языка и 
литературы, учителя 
русского языка и 
литературы 

День Героев Отечества 
- классные часы
- выставка рисунков «Равняемся на
героев!»

5-9 9 декабря классные руководители 

Традиционная благотворительная акция 
для геронтологического центра «Подари 
улыбку» (праздничный концерт, подарки) 

5-9 декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги ДО, 
классные руководители 

Акция «Подари детям чудо!» (выезд в 
детский дом №3). 

5-9 декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги ДО 

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее и 
рождественское оформление классных 
кабинетов. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Конкурс-выставка «Новогодний и 
рождественский сувенир» 

5-9 декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги ДО, 
классные руководители 

Новогодний праздник для 
старшеклассников «К Новому году 
готов!» 

5-9 декабрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

«Блокада» (уроки и классные часы, 
посвящённые дню снятия блокады 
Ленинграда) 

5-9 январь Классные 
руководители, учителя 
истории 

Мероприятия профессиональной 
направленности: 
- классные часы
- встречи с представителями разных
профессий
- экскурсии на производства

5-9 в течение месяца Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Мероприятия в рамках Недели науки: 
открытые уроки, внеклассные занятия, 
фестиваль профессий, мастер-классы, 
турнир-олимпиада «Умка» 

5-9 февраль Заместители директора 
по УВР, председатели 
методических 
объединений 

Зимняя олимпиада «Самариада – 176». 
5-9 февраль Учителя физкультуры 

Праздничные мероприятия, посвящённые 
дню защитника Отечества: 
- викторины
- «А ну-ка, мальчики»
- праздничный концерт

5-9 февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Мероприятия, посвящённые 5-9 март Заместитель директора 



Международному женскому дню: 
- праздничный концерт 
- «А ну-ка, девушки» 

5-9 март Заместитель директора 
по ВР; педагоги ДО, 
классные руководители 

Всемирный день здоровья. 
- флешмоб здоровья 
- спортивные эстафеты 
- конкурс плакатов «Мы за здоровый 
образ жизни» 

5-9 апрель Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Всемирный день авиации и 
космонавтики: 
- Гагаринский урок «Космос-это мы» 
- Выставка рисунков и поделок «Дорога к 
звёздам» 

5-9 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Неделя экологических знаний: 
- классные часы 
- встречи со специалистами по 
экопросвещению 
- экскурсии в Ботанический парк, 
Национальный парк «Самарская Лука» 

5-9 апрель Учителя биологии, 
классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы: 
Акция «Георгиевская ленточка» 
Конкурсы рисунков «Помню и горжусь» 
Фестиваль хоров военно-патриотической 
песни 
Конкурс чтецов «Дорогами войны» 
Участие во всероссийских 
патриотических акциях 
Городские Георгиевские чтения 

5-9 апрель-май Заместители по УВР, 
ВР, классные 
руководители 

Школьный лагерь «Каникулы в 
Простоквашино» 

5-7 май Заместители по УВР, 
ВР, классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
5-6 классы 

Направление Название Ответственные 

Духовно-нравственное 
Рабочая программа "Юный эколог".   Учителя предметники 
Рабочая программа «Край, в котором я 
живу»  

Учителя предметники 

Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа «Интеллект-клуб 
«Яблоко Ньютона»»   

Учителя предметники 

Рабочая программа  лаборатория 
"Исследователь"  

Учителя предметники 

Рабочая программа " Нескучная химия  Учителя предметники 
Рабочая программа "Технология. 
Робототехника» 

Учителя предметники 

Рабочая программа "Умный 
конструктор"   

Учителя предметники 

Рабочая программа «Лаборатория 
«Творческие мастерские»  

Учителя предметники 

Рабочая программа «Развитие 
познавательных способностей».  

Учителя предметники 



Рабочая программа по внеурочной 
деятельности «Юный художник»  

Учителя предметники 

Рабочая программа« Театральный 
проект « САМИ»»  

Учителя предметники 

Социальное 

Рабочая программа  «Моя Самара»  Классные руководители 
Рабочая программа " Функциональная 
грамотность"   

Учителя предметники 

Рабочая программа «Милосердие».  Учителя предметники 
Рабочая программа «Школьная газета»   Классные руководители 

спортивно-
оздоровительное 

Рабочая программа "Корригирующая 
гимнастика с  фитболом"   

Учителя предметники 

Рабочая программа «Волейбол»  Учителя предметники 
  



7-9  классы 

Духовно-нравственное 

"История Самарского края"  Учителя предметники 
Рабочая программа "Юный эколог".   Учителя предметники 
Рабочая программа «Край, в котором я 
живу»         

Учителя предметники 

Общеинтеллектуальное 

Рабочая программа «Интеллект-клуб 
«Яблоко Ньютона»»   

Учителя предметники 

Рабочая программа  лаборатория 
"Исследователь"  

Учителя предметники 

Рабочая программа "Умный 
конструктор"   

Учителя предметники 

Рабочая программа «Развитие 
познавательных способностей».  

Учителя предметники 

Общекультурное 

Рабочая программа « Театральный 
проект « САМИ»»  

Учителя предметники 

Рабочая программа «Театральные 
ступеньки»  

Учителя предметники 

Социальное 

Рабочая программа  «Моя Самара»  Классные руководители 
Рабочая программа  «Школьная 
газета» 

Классные руководители 

Рабочая программа " Функциональная 
грамотность"   

Учителя предметники 

Рабочая программа «Милосердие».  Учителя предметники 
Рабочая программа" Информационная 
безопасность" 

Учителя предметники 

Я выбираю профессию  Учителя предметники 

спортивно-
оздоровительное 

Рабочая программа "Корригирующая 
гимнастика с  фитболом"   

Учителя предметники 

Рабочая программа «Волейбол»  Учителя предметники 
Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий: 
«Создай новогоднее настроение», 
«Бессмертный полк», «Театральный 
марафон», «Масленица», классные 
«огоньки» и др. 

5-9 
 

в течение года 
  

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Привлечение родителей к участию в 
классных мероприятиях.   Администрация, 

классные руководители 
Родительские собрания:  
 5 класс 
Собрание 1. Трудности адаптации 
пятиклассников  к школе. 
Собрание 2. О значении домашнего 
задания в учебной деятельности 
школьника 
Собрание 3. Культурные ценности семьи 
и их значение для ребенка. 
Собрание 4.  Здоровый образ жизни на 
примере родителей. 

 1 собрание в 
четверть  классные руководители 



 
6 класс 
Собрание 1.  Первые проблемы 
подросткового возраста. 
Собрание 2.  Компьютер в жизни 
школьника.                 
Собрание 3. Положительные эмоции в 
жизни школьника. 
Собрание 4. Меры наказания и 
поощрения в современных семьях. 
 
7 класс 
Собрание 1. Переходный возраст: 
физическое и половое развитие 
школьников. 
Собрание 2. Агрессия, 
её   причины   и  последствия. 
Собрание 3. Учение с увлечением. 
Собрание 4. Воспитание в труде. Роль 
семьи в развитии работоспособности 
ученика. 
 
8 класс 
Собрание 1. О  родительском авторитете. 
Собрание 2.  Нравственные уроки моей 
семьи. 
Собрание 3. Книги в жизни школьника. 
Отношение ученика к учебной и 
художественной  литературе. 
Собрание 4. Психологические и 
возрастные особенности подростка. 
 
9 класс 
Собрание 1. Жизненные цели 
подростков. Как подготовить себя и 
ребёнка к будущим экзаменам. 
Собрание 2.  Как помочь подростку 
приобрести уверенность в себе. 
Склонности и интересы подростков в 
выборе профессии.  
Собрание 3.  Как научиться быть 
ответственным за свои  поступки. Уроки 
этики поведения для детей и взрослых. 
Собрание 4. Профилактика зависимостей 
(курение, алкоголизм наркомания). Как 
обезопасить своего ребенка. 
 
Индивидуальные консультации для 
родителей. 5-9 в течение года 

Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители, педагоги 
ДО 

Общешкольное родительское собрание 5-9 в течение года Директор школы 



Общешкольное собрание в 9 классах: 
 - ГИА по итогам освоения программ 
основного общего образования в 2021-
2022 учебном году;  
- порядок приема в 10-е профильные 
классы. 

9 в течение года Заместитель директора 
по УВР 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

5-9 в течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

5-9 в течение года Заместители директора 
по УВР и ВР 

Совместные  с детьми походы, 
экскурсии, поездки 

5-9 по плану 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по вопросам 
воспитания, обучения детей 

5-9 в течение года Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей) 

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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