ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия
Торжественная линейка «И
снова звонок нас зовёт на урок»
Урок науки и технологий
КТД «Мы против терроризма»

Классы
5-9

Сроки
проведения
01.09.21

5-9

03.09.21

Проведение
мероприятий
«Субботы
белгородского
школьника» (по отдельному
плану)
Праздник
«Посвящение
в
пятиклассники» (на уровне
класса)
Смотр-конкурс
классных
уголков
«Золотая осень»: фотоконкурс.
Конкурс поделок из природного
и бросового материала.
Субботники по благоустройству
пришкольной территории
Проведение игровых переменок
с ребятами начальных классов
Осенний день здоровья

5-9

В течение года

5

4 неделя
сентября

Классный руководитель

5-9

2 неделя
сентября
3 неделя
сентября

Ст. вожатый
Кл.руководители ,
ст.вожатый

5-9

сентябрь

Заместитель директора

5-9

В течение года

Ст.вожатый

5-9

Работа волонтёрского отряда
«Наследники Тимура»

5-9

3 неделя
сентября
В
течение всего

5-9

Ответственные
Заместитель директора ,
ст. вожатый
кл.руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Зам.директора

Учитель физкультуры
Старший вожатый,
руководитель отряда

периода
День гражданской обороны
Воспитательный час
«Гражданская оборона-умей
себя защитить»
День
учителя.
Акция
по
поздравлению
учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда
Участие в школьном КВНе ,
посвящённом дню Учителя
Час предупреждения «Интернет:
полезно, интересно, безопасно»
Игра-квест «По родным
просторам Белгородчины»
Всемирный день математики
Математический брейн- ринг
Встреча за круглым столом
«Читающая семья-читающая
страна», посвящённая
международному дню школьных
библиотек
Благотворительная акция
«Согреем добротой сердца»
Международный день
толерантности
Творческое дело
«Толерантность-дорога к миру»
Квест-игра «Моё здоровье в
моих руках» по развитию
мотивации к ведению здорового
образа жизни
Всемирный день ребёнка
Викторина «Имеем право на
права»
День Матери в России
Литературная гостиная
«Любовью материнской мы
согреты»
Мастер-классы «Сюрпризы для
мамы»
Познавательная игра «Знаток
Конституции РФ»
Творческое дело « Новый год у
ворот» украшение кабинетов,

5-9

04.10.21

«Наследники Тимура»
Педагог-организатор
ОБЖ

5-9

5
октября

Замдиректора,
ст.вожатый

5-9

Учитель информатики

5-9

2 неделя
октября
2 неделя
октября
15.10.21

5-9

25.10.21

5-9

5-9
5-9

Учитель истории
Учитель математики
Школьный
библиотекарь

1 неделя ноября Заместитель директора,
классные руководители
16.11.21
Учителя истории

5-9

3 неделя

Учителя физкультуры

5-9

20.11.21

Социальный педагог

5-9

26.11.21 Учителя русского языка
и литературы

ноября

5-9
5-9

12.12.21 Учитель
обществознания
2-3
Заместитель директора,
неделя декабря ст.вожатый

оформление окон, конкурс
плакатов, поделок, праздничная
программа.
Урок памяти «День
неизвестного солдата»
Зимний день здоровья

5-9
5-9

День Героев Отечества
Единый классный час
«Шагнувшие в бессмертие»
200-летие со дня рождения
Н.А.Некрасова
Единый День писателя «Юбилей
у писателя – праздник у
читателя»
Информационный час правовой
грамотности
с
элементами
викторины
«История
Конституции-история страны»
День памяти Героя Советского
Союза,
выпускника
школы
Г.Г.Чернова
Конкурс
авторской
поэзия
«Г.Г.Чернов-наш герой»
Устный журнал «Крылатый сын
России»
Экскурсии в школьном музее
«Боевой славы
КТД «Новогодний переполох»
-выпуск праздничных стенгазет
-конкурс поделок «Символ года
нам удачу принеси»
Новогодний
челлендж
«Наряжаем ёлку»
Новогодний КВН «Новый год
отметим
вместе
-танцем,
юмором и песней»
Работа
новогодней
школы
волшебников

5-9

Проведение зимних каникул по
отдельному плану
Акция
«Спорт-альтернатива
вредным привычкам»

5-9

Урок доброты

5-9

03.12.21 Учитель истории
3 неделя Учитель физкультуры
декабря
09.12.21 Кл.руководители

5-9

10.12.21 Школьный
библиотекарь

5-9

12.12.21 Учитель
обществознания

5-9

21.12.21 Руководитель
школьного музея
Боевой славы,
библиотекарь

5-9

5-9
5-9

15-28
декабря

Зам.директора

28.12.21 Старший вожатый
В
период зимних
каникулы

Учителя технологии
Начальник лагеря

3 неделя Учителя физкультуры
января
4 неделя Руководитель кружка

«Доброта творит чудеса»

января

Рождественский праздник с
приглашением родителей
«Рождества волшебные огни»
День полного освобождения
Ленинграда от фашисткой
блокады (1944)
Час памяти «Блокада
Ленинграда» в музее истории
развития образования
Лыжные соревнования

5-9

День памяти юного героя антифашиста
Линейка памяти «Юные героиантифашисты Белгородчины»
Проведение викторины
День Российской науки
Квест-игра «В лабиринтах
науки»
Конкурс стенных газет
«Российские учёные и их
изобретения»
Неделя мужества «Отечества
достойные сыны»
Спортивные турниры «А ну-ка,
мальчики»
Иллюстрированные минуткипредупреждения
«Осторожно:тонкий лёд»
8 Марта в школе: конкурсная
программа «Сударушки»,
выставка рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек.
Видео-поздравления
Всероссийская неделя детской
юношеской книги
Библиофреш «Прочитай, не
пожалеешь»
Челлендж «Спасибо вам,
любимый автор»
Мастер-класс «Я-красивая
закладка»
(Мастерим закладки для ребят

5-9

5-9

5-9

«Православная
культура»
17-19
Руководитель кружка
января
«Православная
культура»
27.01.22
Ст. вожатый

3 неделя Учитель физкультуры
января
08.02.22
Руководитель
школьного музея
Боевой славы

5-9

08.02-12.02.22

Учитель физики,
ст.вожатый

5-9

4 неделя
февраля

Учителя физкультуры

5-9

март

Педагог-организатор
ОБЖ

5-9

06.03.22

Классные руководители

5-9

4 неделя
марта

Школьный
библиотекарь,
учителя русского языка
и литературы,
технологии

начальных классов)
День воссоединения Крыма с
Россией
Единый классный час «Мой
Крым-моя Россия»
Весенняя неделя добра
«Спешите делать добрые дела».
День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос и
мы»
Итоговая выставка детского
творчества “Наших рук
творенье»
Конкурс «Безопасное колесо»

5-9

5-9

5-9

5-9
5-7

18.03.22

Классные руководители

1 неделя Заместитель директора
апреля
по ВР, вожатая
классные
руководители
12.04.22 Ст.вожатый,
классные
руководители
4 неделя Заместитель директора
апреля
по ВР, классные
руководители
апрель Руководитель отряда
ЮИД
май
Заместитель директора,
классные руководители,
учителя физкультуры
май
Заместитель директора

Весенний День здоровья Акция
5-9
"Школа против курения".
Туристические походы.
День Победы: акции
5-9
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», Вахта
памяти у памятника «Павшим в
годы войны», концерт в ДК,
проект «Окна Победы» и др.
Торжественная
линейка
5-9
май
Заместитель директора
«Последний звонок»
Выпускной вечер в школе
9
июнь
Заместитель директора
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Количество
Название курса
Классы
часов
Ответственные
в неделю
Танцевальный
5
1
Семененко И.В.
Театральный
5
1
Волошенко Т.А.
Информатика
5,6
1
Учитель информатики
Детский КВН
7
1
Демченко И.А.
Экология
8
1
Синякова Т.Д.
Православная культура
5-9
1
Волошенко Т.А.
Робототехника
5
1
Учитель информатики
Программирование
микроконтроллёров
Тайны слова
Белгородоведение

8

1

Учитель информатики

9
9

1
1

Учитель русского языка
Учитель географии

Вопросы математики
Формула правильного питания
Художественное творчество в
дизайне
Финансовая грамотность
Чемпион
Гиревой
Экология и мы
“Волейбол»
“Баскетбол»
“Робототехника»
“Сувенир»
“Программирование в системе
скрэтч»

Дела, события, мероприятия
Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение
обязанностей.
Общешкольное выборное
собрание учащихся: выдвижение
кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы,
голосование и т.п.
Проведение творческих дел,
мозговых штурмов, тренингов
Участие в выпусках газеты
«Школа.RU”
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о
проведенной работе
Общешкольное отчетное
собрание учащихся: отчеты
членов Совета обучающихся
школы о проделанной работе.
Подведение итогов работы за
год

Дела, события, мероприятия

5, 7, 8,9
5,6
7

1
0,5
1

Учитель математики
Учитель биологии
Учитель технологии

11
9
5,8,9
9
7-9
8-9
8
6-7
5

1
1
1
1
4
4
2
2
2

Учитель истории
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Учитель биологии
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Учитель технологии
Учитель информатики

Самоуправление
Сроки
Классы
проведения
5-9
сентябрь

Ответственные
Классные руководители

5-9

сентябрь

5-9

В течение года

Ст.вожатый

5-9

В течение года

Пресс-центр

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

май

5-9

май

Классные
руководители,
ст.вожатый
Заместитель директора

Профориентация
Сроки
Классы
проведения

Заместитель директора

Ответственные

Выставка-кроссворд
«Удивительный мир
современных профессий

5-9

сентябрь

Школьный
библиотекарь

Цикл профориентационных игр
Конкурс рисунков «Рабочие
профессии-это звучит гордо!»

8-9
5-6

октябрь
ноябрь

Активизирующий опросник
«Самооценка»
Игровая развивающая
программа «Калейдоскоп
профессий» с приглашением
родителей
Экскурсии на предприятия
района, области, в том числе
дистанционные

8-9

декабрь

Педагог-психолог
Учитель
изобразительного
искуства
Педагог-психолог

7-9

январь

Соц.педагог

7-9

В течение всего Классные руководители
периода

Школьные медиа
Сроки
Классы
проведения
5-9
В течение года

Дела, события, мероприятия
Ответственные
Размещение созданных детьми
Школьная пресс-служба
рассказов, стихов, сказок,
репортажей на страницах
школьной газеты
Видео-, фотосъемка классных
5-9
В течение года Классные руководители
мероприятий.
Создание афиш к мероприятиям
5-9
В течение года Классные руководители
школы, класса
Школьная пресс-служба
Размещение
заметок
и
5-9
В течение года
Замдиректора
фоторепортажей о школьной
Школьная пресс-служба
жизни в ВК и на сайте школы
День блогера
5-9
14.06.21
Ст.вожатый
Детские общественные объединения
Сроки
Дела, события, мероприятия
Классы
проведения
Ответственные
Социальная акция
«Наведём
5-9
сентябрь
Совет дела,
везде порядок!»
кл.руководители
Выборы Президента и актива
5-9
Сентябрь
Школьная
д.о. «Костёр»
избирательная
комиссия, ст.вожатый
Приём
второклассников
в
Искорки
Благотворительная
акция
«Белый цветок»
Акция
«Согреем
добротой

5-9

октябрь

Ст.вожатый

5-9

сентябрь

Совет дела

5-9

ноябрь

Совет дела

сердца»
Проведение Школы актива
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»,
«Здоровая перемена» и др.)
Участие в районных, областных,
всероссийских акциях, проектах
Мероприятия по профилактике
ДТП, пожарной безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка
схемы-маршрута
«Дом-школа-дом»,
учебнотренировочная
эвакуация
учащихся из здания
Беседа-предостережение «Вред
электронных сигарет»
Беседы
с
сотрудниками
правоохранительных органов по
вопросам профилактики
Лекция «Зрелость физическая,
душевная, социальная»
Устный журнал «Как сохранить
и укрепить своё здоровье»
(профилактика
острых
респиратурных
инфекций
(ОРВИ), в том числе инфекции
COVID-19)
Профилактика правонарушений
и деструктивного поведения
(правовые,
профилактические
игры, беседы)
Классные часы «Прокуратура на
страже нашего детства»
Социально-психологическое
тестирование, направленное на
профилактику
незаконного

5-9
5-9

В теч.всего
Президент д.о «Костёр»
периода
2 неделя апреля Совет дела

5-9

В теч.всего
периода
Ценности жизни
5-9
сентябрь

5-9
5-9
7-9
5-9

Ст.вожатый
Классные
руководители ,
педагог-организатор
ОБЖ

2 неделя
сентября

Классные
руководители,
детская мед.сестра
В течение всего Заместитель директора,
периода,
соц. педагог
по запросу
2 неделя
Соц.педагог, педагогсентября
психолог
4 неделя
Классные
сентября
руководители,
детская медсестра

5-9

октябрь

Соц.педагог, педагогпсихолог

5-9

19-22 октября

Классные руководители

7-9

3 -4 неделя
октября

Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители

потребления
обучающимися
наркотических
средств
и
психотропных веществ в 20212022 учебном году
Час здоровья «Стресс в жизни
человека. Способы борьбы со
стрессом»
1 декабря- Всемирный день
борьбы со СПИДом
Акция «Красная ленточка»
Мастер-класс
«Успех
и
творчество как ценность»
Конкурс рисунков и слоганов
«Жизнь
прекрасна,
когда
безопасна»
Круглый стол «Ценности жизни:
на что мы тратим свою жизнь?»
Тренинг «Что нужно знать,
чтобы не стать жертвой»

5-9
7-9
5-9
5-9
8-9
5-9

3 неделя ноября Классные
руководители,
педагог-психолог
1-4 декабря
Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
3 неделя
Педагог-психолог,
декабря
классные руководители
3 неделя января Заместитель директора
по ВР
1 неделя
февраля
3 неделя
февраля

КТД «Мы голосуем за жизнь!»

5-9

1 неделя мая

17 мая- Международный день
детского телефона доверия
Урок доверия «Одиннадцать
цифр доверия»
Флэшмоб «Ты-не один»
Час предостережения «Правила
простых НЕ». Распространение
памяток.

5-9

17-20 мая

5-9

22-24 мая

Экскурсии, походы
Сроки
Дела, события, мероприятия
Классы
проведения
Посещение
музеев
5-9
В течение года
Прохоровского
района,
Белгородской области
Участие
в
муниципальном
5-9
В течение года
проекте
««Развитие
детского
экологического
туризма
на
территории
Прохоровского
района»
Экскурсии к реке Северский
Донец, в парк Ключи, в парк

Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог,
педагог-организатор
ОБЖ
Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог,
педагог-психолог

Социальный педагог,
педагог-психолог

Ответственные
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители

Грушки, в музей природы
Белогорья в селе Большое, по
маршруту «Радьковка-капелька
России»
Семейный
поход
по
экологической
тропе
«Радьковка-капелька России»
Тематические
экскурсии
в
школьный музей Боевой славы,
в музей истории развития
образования
Сезонные экскурсии в природу

5-9

Май, август

Классные руководители

5-9

В течение года

ст. вожатый,
классные руководители

5-9

По плану
клас.рук.

Классные руководители

Виртуальные экскурсии в музеи
5-9
Учитель истории
Белгородской области, России
Пешие туристические походы
5-9
май
Классные руководители
одного дня «В поход за
здоровьем»
Организация предметно-эстетической среды
Сроки
Дела, события, мероприятия
Классы
проведения
Ответственные
Выставки рисунков, фотографий
5-9
В течение года Учитель ИЗО
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Оформление
классных
5-9
В течение года Классные руководители
уголков
Трудовые десанты по уборке
территории школы
Трудовой десант по озеленению
школьных клумб
Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета
Благоустройство тематических
пришкольных зон
«Этнографический уголок»,
«Поляна сказок», «Поэты
Белгородчины».

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

Классные руководители

5-9

Сентябрь,
апрель
В течение года

5-9

апрель-май

Замдиректора

Работа с родителями
Сроки
Дела, события, мероприятия
Классы
прведения
Участие родителей в проведении
5-9
В течение года
общешкольных, классных
мероприятий

Классные руководители

Ответственные
Заместитель директора,
классные руководители

Общешкольное родительское
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное оповещение
через школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.

5-9

4 раза в год

Директор школы

5-9

1 раз/четверть

Классные руководители

5-9

В течение года

Заместитель директора

5-9
5-9

Классные руководители
Классные руководители

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

5-9

В течение года
По плану
классных
руководителей
По плану
Совета

Работа совета отцов

5-9

Председатель Совета

По плану
Председатель Совета
Совета
Классное руководство и наставничество
Сроки
Дела, события, мероприятия
Классы
проведения
Ответственные
Мероприятия и дела согласно
5-9
В течение всего Классные руководители
индивидуальным планам работы
периода
классных руководителей
Игры и тренинги на сплочение и
5-9
В течение всего
Педагог-психолог
командообразование, в том числе
периода
с педагогом-психологом,
социальным педагогом
Дни именинника
5-9
В течение всего Классные руководители
(поздравления, творческие
периода
сюрпризы)
Выработка законов класса
5-9
В течение всего Классные руководители
периода
Развитие системы наставничества
5-9
В течение всего Классные руководители
в рамках проекта «Дети
периода
наставники»
Индивидуальная
работа
с
5-9
В течение всего Классные руководители
обучающимися
периода
Заседание родительского
5-9
В течение всего Классные руководители
комитета класса
периода
Работа с родителями класса
Консультации
с
учителями5-9
В течение всего Классные руководители
предметниками
(соблюдение
периода
единых требований в воспитании,
предупреждение и разрешение
конфликтов)

Адаптация пятиклассников
Ведение
портфолио
обучающимися класса

5
с

Дела, события, мероприятия
Мероприятия и дела согласно
индивидуальным планам работы
учителей-предметников
Музейные интерактивные
уроки
Внутриклассное шефство в
рамках
проекта
«Детинаставники»
Игровые
формы
учебной
деятельности
Интерактивные формы учебной
деятельности
Инициирование и поддержка
исследовательской и проектной
деятельности школьников

5-9

сентябрьдекабрь
В течение всего
периода

Школьный урок
Сроки
Классы
проведения

Классный руководитель,
педагог-психолог
Классные руководители

Ответственные

5-9

В течение всего
периода

Учителя-предметники

5-9

В течение всего
периода
В течение всего
периода

Учителя-предметники

В течение всего
периода
В течение всего
периода

Учителя-предметники

В течение всего
периода

Учителя-предметники

5-9

5-9
5-9
5-9

Учителя-предметники

Учителя-предметники

