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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ СОШ № 80 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Д.Л.КАЛАРАША  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная празднику «День  

знаний» 

5-9 кл. 01.09. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Проведение цикла мероприятий, 

посвящѐнных Дню образования 

Краснодарского края, «Гордость 

моя, Кубань!» (конкурс рисунков и 

фоторабот, устный журнал 

«Краснодарский край: история и 

современность», викторина «Юные 

краеведы») 

5-9 кл. сентябрь Зам. директора по 

ВР,педагог-

организатор 

День учителя (подготовка открыток-

обращений к учителям, 

поздравление учителей-ветеранов 

труда, концертная программа 

«Учитель, перед именем твоим…») 

5-9 кл. октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Акция  «С любовью на все 

времена», посвящѐнная Дню матери 

(выставка рисунков, фотографий, 

поделок, поздравление мам с 

праздником, конкурс эссе, 

сочинений) 

5-9 кл. ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Новый год к нам идѐт!» - цикл дел, 

посвящѐнных Новому году 

(«Мастерская Деда Мороза», 

конкурсы, мастер-классы, 

праздничная программа) 

5-9 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Цикл мероприятий  оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы, посвящѐнных Дню 

защитника Отечества (конкурс 

художественного слова, фестиваль 

военно-патриотической песни, 

конкурс рисунков, смотр строя и 

песни, викторины, спортивные 

соревнования) 

5-9 кл. февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-

организатор,педагог-

организатор 

ОБЖ,учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 

Встреча выпускников школы 

разных лет «Встреча школьных 

друзей» 

5-9 кл. февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

«Праздничный букет» (цикл 

мероприятий, посвящѐнных 

Международному женскому дню) 

5-9 кл. март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

(цикл мероприятий и акций, 

посвящѐнных Дню Победы) 

5-9 кл. апрель-май Овсянникова Н.В., 

Королѐва Т.Н., 

Тлиф М.Ю., классные 



руководители 

Встреча ветеранов и родственников 

ветеранов 236-й Львовской 

Краснознамѐнной истребительной 

авиационной дивизии «Мы этой 

памяти верны» 

5-9 кл. 08.05. Администрация ОО, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная празднику Последнего 

звонка 

5-9 кл. май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Торжественное вручение аттестатов 9 кл. июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Социальный проект «Никто не 

забыт, ничто не забыто» (изучение 

биографических данных ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, ветеранов труда, 

проживающих в микрорайоне 

школы, ветеранов 236-й Львовской 

Краснознамѐнной авиадивизии; 

проведение встреч, уроков 

мужества; оказание ветеранам 

посильной помощи, поздравление с 

праздниками и т.д.) 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

(согласно плану внеурочной деятельности для 5-9 классов) 

 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Организация классного 

самоуправления. Выбор активов 

классов 

5-9 кл. сентябрь Классные 

руководители 

Выбор ученического совета школы 5-9 кл. сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Заседание совета старшеклассников 

«Ровесник» 

9 кл. Не реже 1 раза в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

лидер ШУС 

Акция «За чистоту школьного 

двора» 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Единый день выборов лидеров 

школьного ученического 

самоуправления 

5-9 кл. октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участие в городском конкурсе 

«Школьные инициативы» 

8-9 кл. октябрь-ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 



педагог-организатор, 

лидер ШУС 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9 кл. ноябрь Педагог-организатор, 

лидер ШУС 

Мастерская Деда Мороза: 

украшение классов, школы к 

Новому году и Рождеству 

5-9 кл. декабрь Классные 

руководители 

Бал для старшеклассников «С 

Новым годом!» 

9 кл. декабрь Педагог-организатор, 

лидер школы, совет 

старшеклассников 

Акция «Детский Закон: знаем, 

помним, выполняем!» 

5-9 кл. декабрь Педагог-организатор, 

лидер ШУС 

Организация дежурства в классах, 

по школе 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, активы 

классов 

Участие в организации и 

проведении внеклассных 

патриотических, творческих и 

спортивно-массовых мероприятий и 

акций   

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

лидер ШУС 

Отчѐтная конференция «Итоги 

года» 

5-9 кл. май Лидер ШУС 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Днях открытых  дверей 

высшего и профессионального 

образования 

8-9 кл. В течение учебного 

года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Организация и проведение 

родительских собраний  

профориентационной 

направленности с участием 

образовательных организаций 

высшего и профессионального 

образования 

8-9 кл. По отдельному 

графику 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Социально-психологическое 

индивидуальное 

консультирование родителей по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 8–11-х классов 

8-9 кл. В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия с целью 

ознакомления с профессией 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Участие в краевой неделе трудового 

обучения и профориентации 

5-9 кл. По отдельному 

графику 

Ответственный за 

профориентационную 

работу  

Участие в городской выставке- 8-9 кл. По отдельному Ответственный за 



ярмарке учебных и рабочих мест 

«Сделай свой выбор» 

графику профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Конкурс компьютерных 

презентаций «Профессия под 

микроскопом» 

5-9 кл. Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УВР 

Конкурс творческих работ 

«Вернисаж профессий» 

5-9 кл. Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УВР 

Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

5-7 кл. январь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 кл. Сентябрь, далее в 

течение года 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала) и их 

периодическая переориентация 

8-9 кл. В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

дизайнерскую  ѐлку 

5-9 кл. Декабрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Развитие волонтѐрского движения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социальная акция «Забота», 

(изготовление сувениров, открыток, 

поздравление с Днѐм пожилого 

человека, посильная помощь) 

5-9 кл. Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Акция «Примите наши 

поздравления», приуроченная к 

празднованию Дня учителя 

5-9 кл. октябрь Педагог-организатор 

Акция «Чѐрное море – одно на 

всех» 

5-9 кл. октябрь Руководитель 

волонтѐрского отряда 

Акция «Детский Закон» – знаем, 

помним, выполняем!» (разработка и 

распространение листовок, 

проведение интерактивных занятий 

с обучающимися на тему 

8-9 кл. Декабрь, май Зам. директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 



воспитания правовой культуры, 

исполнения Закона № 1539-КЗ) 

Конкурс агитбригад «Спорту и 

творчеству – Да! Вредным 

привычкам и правонарушениям – 

Нет!» 

8-9 кл. Декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Операция «Школьный двор» 5-9 кл. В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 5-9 кл. В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 кл. март Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

общешкольного и классных 

родительских комитетов 

5-9 кл. сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний, 

заседаний родительских комитетов. 

5-9 кл. В течение учебного 

года (по графику) 

Руководитель ОО, 

зам. директора по 

УМР, ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 кл. 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Размещение информации для 

родителей (рекомендаций, памяток, 

новостей, объявлений и т.п.)  на 

сайте образовательной организации 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение индивидуальных 

консультаций родителей  

специалистами социально-

психологической службы школы 

5-9 кл. По запросу Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальное консультирование 

c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий  

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа по программе ранней 

профилактики детского и семейного 

неблагополучия «Семья на 

ладошке» 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Классные 

руководители,  

Социальный педагог 

Работа группы «Родительский 

контроль» по контролю за 

качеством организации питания в 

5-9 кл. В течение учебного 

года 

Ответственная за 

организацию питания 



школе 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Профилактическая работа 

(согласно: 
     - плану работы по воспитанию правовой культуры, формированию законопослушного 

поведения обучающихся, профилактике преступлений среди несовершеннолетних;  

     - плану работы, направленной на раннее выявление детского и семейного неблагополучия, 

предупреждение преступлений в отношении детей, защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

     - плану работы по формированию жизнестойкости обучающихся, профилактике 

преступлений в отношении детей и жестокого обращения с ними, самовольных уходов детей 

из семьи, безнадзорности, бродяжничества и попрошайничества; 

- плану работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 

 - плану работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде здорового образа 

жизни;  

  - плану работы по профилактике терроризма и экстремизма)  
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