
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09.2021 Заместитель 

 директора,  

старшая вожатая 

Посвящение в 5- классники 5 4 неделя сентября Классные 

 руководители,  

старшая вожатая 

Предметные декады 5-9 В течение года Учителя  

предметники 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

5-9 В течение года Классные 

 руководители,  

старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 3.09.2021 Заместитель 

 Директора, 

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 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «#ВместеЯрче» 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Трудовые акции 5-9 Сентябрь, ноябрь Классные 

руководители 

День открытых дверей в 

учреждениях дополнительного 

образования 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 



-сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Профилактика правонарушений. 

-Совет профилактики по итогам 4 

трудовой четверти. Итоги 

правонарушений в летний период; 

- акция телефон доверия: 

всероссийская, городская 

психологическая служба, служба 

социальной поддержки; 

- Межведомственное целевое 

профилактическое мероприятие 

«Забота»; 

-инструктаж по профилактике 

суицидального поведения 

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом (акции, классные 

часы, просмотр видеороликов) 

 

5-9 Сентябрь Социальный 

педагог, 

Педагог - 

психолог 

гимназии, 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений: 

-Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 

- проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

«Мы такие разные, но мы все 

вместе». 

5-9 Октябрь Социальный 

педагог 

День пожилого человека. 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

День матери 5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Месячник безопасности: 

- ПДД, правила поведения на 

железной дороге; 

- правила поведения на водоемах и 

льду; 

- безопасная железная дорога; 

-городская игра «Пожарный номер 

01»; 

-викторина «Дорога без 

опасности»; 

5-9 Октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Традиционное мероприятие «День 

здоровья» 

 

5-9 Ноябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 



руководители 

Классный час «День народного 

единства»  

 

5-9 Ноябрь Старшая  вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений: 

-акция «Школа против курения!» 

(выпуск листовок, просмотр 

видеофильмов, встречи со 

специалистами); 

-акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

-единая антинарктическая акция 

«Классный час»; 

-классные часы: профилактика 

терроризма и экстремизма, ОБЖ 

(правила поведения в опасных 

ситуациях); 

-Всемирный День отказа от 

курения; 

-Всероссийская акция «Дети-

алкоголь» (уроки здоровья, выпуск 

бюллетеней, приглашение 

специалистов); 

-акция  «Территория здоровья»; 

-распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей 

связанных с противодействием 

экстремизма. 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Месячник безопасности: 

-День памяти жертв ДТП  

-городской конкурс «Безопасная 

дорога»; 

-полуфинал городской игры 

«Пожарный номер 01». 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Спортивные турниры 5-9 В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

активисты 

школьного 

спортивного 

клуба 

Памятные даты: 

-классный час «День конституции 

РФ» 

5-9 1-2 неделя 

декабря 

 

Классные 

руководители 



- Дни воинской славы 

-городской творческий конкурс 

«Гимн чести, мужеству и славе»; 

-городской конкурс «Богатство 

края моего». 

Безопасность: 

-тестирование по ПДД; 

-классный час – ОБЖ, ПДД 

- рейды Родительского патруля; 

-Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

 

5-9 

Декабрь Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Блок новогодних мероприятий 

 

5-9 Декабрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

КТД «Лидер и его команда» 5-9 17-21.01.2022 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Безопасность: 

- классный час «Профилактика 

ЗОЖ», показ видеороликов о 

профилактике заболевания 

гриппом; 

- классный час по ПДД, ОБЖ, 

правила поведения на льду и на 

воде. 

5-9 Январь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизма  в 

Единые дни профилактики (по 

отдельному плану) 

5-9 Январь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Всероссийский месячник 

оборонно- массовой военно-

патриотической и спортивной 

работы по отдельному плану 

5-9 Февраль Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

5-9 Февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

КТД «Масленица, встречай 

весну!» 

5-9 4 неделя Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Безопасность и профилактика: 

-классный час «Уроки Фемиды»; 

-Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

-классный час «АНТИэкстремизм» 

-Всероссийский урок оказания 

5-9 Март Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



первой помощи; 

- классный час «ОБЖ»; 

-Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

-урок мужества «Чернобыль». 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

-День воинской славы России 

-акция «Письмо солдату»; 

-акция «Здравствуй, музей»; 

-акция «Юные наследники 

Победы»; 

-урок мужества  «Лицо Победы»; 

-подготовка к празднику Победы 

(по отдельному плану); 

-классный час День единения 

народов. 

5-9 Апрель Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

КТД «Звезда гимназии» 5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность: 

-классный час по ОБЖ, ПДД 

(«Осторожно, клещ!»); 

-классный час «Правила жизни»; 

-городское тестирование по ПДД; 

- областной конкурс «Безопасное 

колесо». 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

День космонавтики: 

-Всероссийский Гагаринский урок; 

-просмотр видеороликов «Космос - 

столько неизведанного»; 

5-9 1-2 неделя апреля Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

-Торжественное шествие 

«Бессмертный полк»; 

-просмотр музыкально-

литературной композиции  Омской 

филармонии посвященной Победе 

в ВОВ; 

-городской конкурс 

патриотической песни и 

стихотворений; 

-городские конкурсы 

патриотической направленности; 

-акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов; 

-урок толерантности « Мир без 

насилия» и другие мероприятия, 

5-9 Май Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 



посвященные Победе в ВОВ по 

отдельному плану. 

Профилактика и безопасность: 

-проведение профилактических 

инструктажей; 

-«Телефон доверия: мы рядом с 

вами на расстоянии звонка». 

-итоговые классные часы по ПДД, 

ОБЖ, пожаробезопасность, 

правила поведения у водных 

объектах и у железнодорожных 

путей; 

5-9 3-4 неделя мая Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Формирование трудовых бригад 5-9 Май Социальный 

педагог 

Последний звонок 9 25.05.2022 Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Выпускной вечер  9 Июнь Заместитель 

директора 

Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

5-9 Июнь Начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Программа «Дорога к себе» 5-9 18 Классные 

руководители 

Спортивный клуб «Спарта» 5-9 24 Учителя - 

предметники 

Программа «Добрые дела» 5-9 18 Классные 

руководители 

Программа «Школа этикета» 5,7 4 Учителя - 

предметники 

Отряд юных инспекторов 

движения 

6 2 Классные 

руководители 

Отряд юных пожарных 5 2 Классные 

руководители 

Отряд «Юные друзья полиции» 6 2 Классные 

руководители 

 Программа «Рукодельница» 5-7 6 Учителя - 

предметники 



Программа «Омск - наш город» 7-9 6 Учителя - 

предметники 

Программа «Юный географ» 5-8 8 Учителя - 

предметники 

Программа «Вокруг света» 9 2 Учителя - 

предметники 

Программа «Юный лингвист» 5-9 14 Учителя - 

предметники 

Программа «Интеллектуальный 

клуб» 

7-9 6 Учителя - 

предметники 

Программа «Юный биолог» 5-9 10 Учителя - 

предметники 

Программа «Открываем мир 

иностранных языков» 

(немецкий) 

5-9 10 Учителя - 

предметники 

Программа «Говорим по-

французски»  

5-9 10 Учителя - 

предметники 

Программа «К тайнам слова» 5-9 18 Учителя - 

предметники 

Программа «Математическая 

мозаика»  

5-9 18 Учителя - 

предметники 

Программа «Решение 

химических задач» 

9 2 Учителя - 

предметники 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

 классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Выборы президента гимназии, 

выборы совета министров 

5-11 Сентябрь, ноябрь Заместитель 

директора 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 1 раз в полугодие Руководитель 

ДОО 

Рейд  СОШ по проверке 

классных уголков 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Рейд СОШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

5-9 Май Заместитель 

директора, 



членов Совета лидеров 

гимназии о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

старшая вожатая 

День самоуправления. 

Творческое поздравление 

сотрудников гимназии 

5-9 Октябрь Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий».  

 

5-9 Октябрь Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Классный час по 

профориентации  

5-9 Январь Классные 

руководители 

ответственный за  

профориентацию 

Уроки по профориентации 

«Выбор за тобой» с 

приглашением специалистов 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

«Азбука профессий» - 

тестирование и анкетирование 

учащихся 

9 1 раз в год Ответственный  за  

профориентацию 

Ярмарка «Выбор профессий» 9 В течение года Классные 

 руководители,  

тьютор 

Профориентационное онлайн-

тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее», 

 участие в практических 

мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах) 

9 В течение года Классные 

 руководители,  

ответственный за  

профориентацию 

Городская ярмарка «Тебе, 

молодой!» 

5-9 Ежемесячно Классные 

руководители 

Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО, 

ответственный за  

профориентацию 



юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Дистанционное анкетирование 

на официальном сайте БУ 

«Областной центр 

профориентации» 

9 В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за  

профориентацию 

«День открытых дверей» 

посещение высших и средних 

специальных учебных 

заведений, производств города 

9 В течение года Классные 

руководители, 

ответственный за  

профориентацию 

Проведение деловых игр и 

тренингов специалистами 

профцентров 

5-9 В течение года Ответственный  за  

профориентацию 

Обновление информации на 

стенде «Профориентатор». 

9 В течение года Ответственный  за  

профориентацию 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск газеты «Новости 115» 5-9 1 раз в четверть Ответственная 

 за газету 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск праздничных газет к 

праздничным и Памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление тематических 

информационных стендов, 

классных уголков 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Размещение информации в 

социальных сетях и сайте 

школы 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

 

Детское общественное объединение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийских, 

областных, городских акциях, 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 



форумах, конкурсах и проектах 

ДОО, РДШ 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Прием в актив ДОО 5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Совет малых групп, Совет 

лидеров школы. Анализ 

проведенных дел 

5-9 Ежемесячно Руководитель 

ДОО 

Участие в городской школе 

ЗУН 

5-9 В течение года Руководитель 

ДОО 

Отчетно –выборная 

конференция ОГДОО «Оазис», 

ДОО гимназии 

5-9 1 раз в 2 в года Руководитель 

ДОО 

Заседание Совета лидеров 5-9 Ежемесячно Заместитель 

директора, 

старшая вожатая 

Окружной конкурс «Лидер 

2022» 

8-9 Февраль Руководитель 

ДОО 

Городской фестиваль ДОО «Мы 

будущее России»; 

5-9 Май Руководитель 

ДОО 

Торжественное шествие ДОО 7-9 Май Руководитель 

ДОО 

Областной форум ДОО омской 

области «Россия начинается с 

тебя» 

5-9 Май Руководитель 

ДОО 

Благотворительный сезон - 2021 5-9 Октябрь-декабрь Руководитель 

ДОО 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением: 

«Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», 

«Посылка солдату», «Дети-

детям», «Омские хвостики» и 

др.) 

5-9 Апрель Руководитель 

ДОО 

 



Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, театров… 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по городу 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  5-8 В течение года Классные 

руководители 

Посещение  Исторического 

Интерактивного Музея - Парка 

«Россия моя история» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатров 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение производств 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Дежурство по гимназии 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

рекреаций гимназии 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

5-9 В течение года Заместитель 

директора, 



 
 

 

классных мероприятий: 

«Благотворительный сезон», 

«Звезда гимназии», «Смотр 

строя и песни», «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер и др. 

руководитель 

ДОО,  классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 В течение года Директор 

гимназии 

Родительский всеобуч 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через сайт гимназии 

5-9 В течение года Заместитель 

директора,  

старшая вожатая  

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Участие в Совете гимназии, 

родительском комитете 

гимназии и класса, 

инициативной группе 

«Родительский патруль» 

5-9 По плану Совета Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора, 

председатель 

Совета 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Родительские онлайн-форумы 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Сетевые сообщества, группы 

родительской взаимоподдержки 

и наставничества 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в 

анкетировании, опросах и 

интервью, связанных с 

тематикой воспитания 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


