
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

МАОУ СОШ № 26 Г. КАЛИНИНГРАДА 

В 5-9 КЛАССАХ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка  

«День знаний» 

5-9 1 сентября, 09.30 заместитель директора, 

классные руководители 

Тематические классные часы «Пусть 

всегда будет солнце…» (21.09-

Межд.день мира) 

 

5-9 21.09.2021 классные руководители 

День солидарности в борьбе с  

терроризмом: тематический классный 

час «В память о Беслане» 

5-9 03.09. 2021 классные руководители 

классные часы «Памятные даты 

военной истории России»: 

 

День окончания второй 

мировой войны 

(03.09.1945);  

 

День победы русской 

эскадры под 

командованием 

Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой у 

мыса Тенда (11.09.); 

 

День победы русских 

полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в 

Куликовской битве 

(21.09.) 

 

День памяти 

Александра Невского 

5-9 сентябрь 

 

02.09.2021 

 

 

11.09.2021 

 

 

 

21.09.2021 

 

 

 

 

12.09.2021 

классные руководители 

 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

 

 

5-9 08.09.2021 

04.10.2021 

01.03.2022 

30.04.2022 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 



День пожилого 

человека, акция «Тепло 

сердца» 

5-9 01.10.2021 Организатор досуга 

День гражданской обороны 5-9 02.10.2021 классные руководители 

Подготовка праздничного концерта ко 

Дню учителя (видеоролики) 

5-9 01-05 октября 2021 классные руководители 

Члены РДШ 

Всероссийский месячник по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание, 

 дети!» 

5-9 сентябрь заместитель директора 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Урок 

безопасности» (02-08.09) 

5-9 сентябрь классные руководители 

Экологический субботник «Зеленая 

Россия»: эко-уроки, конкурсы рисунков, 

тематические выставки 

5-9 сентябрь-октябрь классные руководители 

Члены РДШ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.2021 классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 26.10.2021 педагог-библиотекарь,  

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

сети  «Интернет» 

5-9 28-30.10.2021 классные руководители 

Урок Памяти «День памяти жертв 

политических репрессии» 

5-9 30.10.2021 классные руководители 

День народного единства 5-9 04.11.2021 классные руководители 

Члены РДШ 

День матери в России 5-9 26.11.2021 классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 01.12.2021 классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 03.12.2022 Классные руководители 

Международный день добровольцев в 

России 

5-9 05.12.2021 классные руководители 

День героев Отечества (по отдельному 

плану) 

5-9 09.12.2021 классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.11.2021 Классные руководители, 

родительская 

общественность, члены 

РДШ 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12.12.2021 классные руководители 

Новогодние мероприятия (по 

отдельному плану) 

5-9 декабрь 2021 классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

5-9 27.01.2022 Классные руководители, 

члены РДШ 

День памяти юного героя-антифашиста 5-9 08.02.2022 Классные руководители 

День памяти россиян, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества» (по отдельному плану) 

5-9 15.02.2022 Классные руководители 

День защитника Отечества 

(военизированные соревнования) 

5-9 февраль 2022 учитель физической 

культуры, классные 

руководители 



Фестиваль патриотической песни 

«Песни моей страны» 

5-9 апрель 2022 учитель музыки, 

классные руководители 

Члены РДШ 

Праздник весны (8 марта, школьный 

концерт) 

5-9 март 2022 ПДО 

Члены РДШ 

Всемирный день здоровья 5-9 07.04.2022 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День космонавтики (по отдельному 

плану) 

5-9 12.04.2022 Классные руководители 

Всероссийский День библиотек 5-9 27.05.2022 Библиотекарь, классные 

руководители 

День любви, семьи и верности 5-9 08.07.2022 Члены РДШ 

День защиты детей (по отдельному 

плану) 

5-9 01.06.2022 Члены РДШ 

День Памяти и Скорби (по отдельному 

плану) 

5-9 22.06.2022 Заместитель директора, 

класные руководители 

День России (по отдельному плану) 5-9 12.06.2022 Организатор досуга, 

классные руководители 

День Победы (по отдельному плану) 

Акция «Бессмертный полк моей 

школы» 

5-9 09.05.2022 

В течение уч.года 

Организатор досуга 

Заместитель директора 

Праздник последнего звонка  9 По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

Организация работы пришкольного 

лагеря 

5-6 апрель-май 2022 начальник лагеря 

Предметные недели 

 Неделя физкультуры и спорта «Тропа 

здоровья» (по отдельному плану) 

 

 

 

Неделя предметов эстетического цикла 

«Новогодние чудеса» (по отдельному 

плану) 

 

 

Неделя науки и техники (по отдельному 

плану) 

«День детских изобретений» 

 

 

 

Неделя русского языка и литературы  

(2 периода, по отдельному плану) 

День поэзии 

Международный день родного языка 

 

5-9  

Сентябрь 2021 

 

 

декабрь 2021 

 

 

январь- февраль 

2022 

17 января 

 

 

 

21.03.2022 

21.02.2022 

 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Члены РДШ, педагоги 

эстетического цикла, 

классные руководители 

 

Учителя химии, физики, 

математики 

 

 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

выбор актива класса 5-9 сентябрь классные руководители 

Рейды «Внешний вид ученика» 5-9 раз в месяц Совет обучающихся 

организация дежурства в классах и 

школе 

5-9 весь период классные руководители 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

5-9 весь период классные руководители 

вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных дел 

5-9 весь период классные руководители 

Организация работы по участию детей в 

проектах РДШ 

5-9 Весь период Организатор досуга 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

классные часы «Моя будущая  

профессия» 

5-9 в течении года классные руководители 

экскурсии на предприятия города 5-9 в течении года классные руководители 

классные часы с родителями 

«Расширяю знания о профессиях» 

5-9 в течении года классные руководители 

 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

освещение мероприятий, проводимых в 

классе в школьной газете, 

 на школьном сайте 

5-9 в течение года классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вступление в ряды Юнармии 5-9 по отдельному  

графику комитета  

по образованию 

администрации ГО 

 «Город  

Калининград» 

Организатор досуга, 

классные руководители 

Организация работы первичного 

отделения РДШ на базе школы 

5-9  Весь учебный 

период 

Заместитель директора 

 

Волонтерство 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

участие в акциях разного уровня 

(школьные, городские и т.д.) 

5-9 по отдельному  

графику 

классные руководители 

шефство над ветеранами и 

престарелыми людьми, живущими в 

микрорайоне школы, ветеранами 

педагогического труда -акция «Пусть 

осень жизни будет золотой» 

5-9        октябрь классные руководители 

участие в акции «Помощь приютам для 

животных» 

5-9 весь период классные руководители 

День добровольцев (волонтеров) 5-9 05.12.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

конкурс работ из осеннего природного 

материала «Есть в осени  

первоначальной…» 

5-9 сентябрь-октябрь классные руководители 

Музеи, театры, кинотеатры, 

филармония (онлайн, в зависимости от 

ситуации) 

5-9 в течении года классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление 

 классного уголка 

5-9 сентябрь классные руководители 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников 

5-9 весь период классные руководители 

озеленение пришкольной территории, 

проведение субботников 

5-9 весь период классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение профилактических 

рейдовых мероприятий по обеспечению 

детской дорожной безопасности, 

личной безопасности с привлечением 

родительской общественности 

5-9 весь период классные руководители 

Общешкольное родительское собрание. 

Классные родительские собрания. 

 

5-9 весь период классные руководители 

Беседы социального педагога «Об 

ответственности за воспитание детей» 

5-9 весь период классные руководители 



 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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