


ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  

 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Примечание 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1.09.21 Заместитель директора по 

УВР 
 

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) 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 
классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Осенняя ярмарка-выставка сентябрь Классныеруководители, 

педагог-организатор 
 

Осенний кросс сентябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя физкультуры 
 

Участие в районном 

туристическом 

слете 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

 

День трезвости: конкурс 
плакатов, 

социально-психологическое 

тестирование 

сентябрь Социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог-

организатор 

 

Акция «Белый цветок» сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Мероприятия месячника 
правового 
воспитания и 
профилактикиправонарушен
ий (правовые, 
профилактические игры, 
беседы и т.п.) 

октябрь Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководите ли, педагог-
организатор 

 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 

педагогического труда 

октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 

День самоуправления, 

праздничная линейка 

октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 

«Золотая осень» 
- Конкурс букетов и 

поделок «Осенние 
фантазии» 
- Осенний КВН, 
дискотека 

октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: 
выставка рисунков, 
фотографий, акции по 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 



поздравлению мам с Днем 
матери, беседы, 
общешкольное родительское 
собрание, праздничный 
концерт,видеопоздравления 

День правовой защиты 
детей. Единый урок по 
Интернет – безопасности 
«Безопасность школьников в 
сети Интернет» 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Мероприятия, псвящённые 
Международному Дню 
толерантности 

ноябрь Заместитель директора по 
УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе.  
Новый год в школе: 
украшение 
кабинетов,оформление окон, 
конкурс рисунков,поделок, 
плакатов. Новогодние 
утренники, дискотека 

декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 

Акция «Никто не забыт», 
посвященная Дню 
НеизвестногоСолдата 
Вахта Памяти 

декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Минутки милосердия 
«Люди, берегите друг друга» 
(День инвалида) 

декабрь Заместитель директора по 
УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Торжественные мероприятия 
«День Конституции» 

декабрь Заместитель директора по 
УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Акция  ко Дню Св. Николая 
Чудотворца 

декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 

Акции, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

январь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического 
воспитания: Смотр строя и 
песни, «А ну-ка, парни», 
конкурс плакатов, Уроки 
мужества, праздничная 
дискотека 

февраль Заместитель директора по 
УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

8 Марта в школе: 
конкурсная программа «А 
ну-ка,девушки» , конкурс 
плакатов, праздничная 
линейка, дискотека 

март Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 



«Крым и Россия – общая 
судьба»: беседа, акция 

март Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 

«Масленица» март Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые 
дела». 

апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Акция «Чистый берег» апрель Заместитель директора по 
УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

День космонавтики: 
проведение викторин 

апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 

Праздничная линейка, 
посвященная освобождению 
Белогорского района от 
немецко – фашистских 

захватчиков, акция «Свеча 
памяти», Вахта памяти, 
акция «Солдатская могила» 

апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 

День ГО апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

«Зарница» май Заместитель директора по 
УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», 
концерт в ДК, проект «Окна 
Победы», Вахта памяти, 
акция «Солдатская могила» 

май Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 
ли, педагог-организатор 

 

Торжественнаялинейка 
«Последний звонок» 

май Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Выпускной вечер Июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Акция «Свеча памяти» июнь Заместитель директора по 
УВР, классные руководите 

ли, педагог-организатор 

 

Самоуправление 

Дела  

  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные Примечание 

Планирование работы класса 
на2021/2022 учебный год 

Сентябрь Классные руководители  

Выборы органов 

самоуправления в классах 

сентябрь Классные руководители  

Выборы актива школьного 
самоуправления 

сентябрь Классные руководители  

Рейд СШ по проверке 
классных уголков 

Ноябрь Заместитель директора по 
УВР, классные 

 



руководители, педагог-

организатор 

Рейд СШ по проверке 
сохранности учебников 

Ноябрь  Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Ведение утренней зарядки В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Рейд СШ по проверке 
внешнего вида учащегося 

Сентябрь  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

Май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся:отчеты 
членов 
Советастаршеклассников 
школы о 

проделанной работе. 
Подведение итогов работы 
за год 

май Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

 

Профориентация 

Дела  

  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные Примечание 

Завершение проекта
 «Профессии нужные 
Крыму» 
Профориентационные уроки, 
классные часы по 
профориентации: 
- «Профессии вокруг- карта 
профессий». 
- «Личность и профессии». 
- «Мои возможности». 
- «Мои желания». 
- «Все работы хороши». 

- «Познавательная 
деятельность 
и профессия». 
- «Интеллект как 
многогранное 
свойство». 
- «Твоя учеба и выбор 
профессии». 
Итог проекта – защита 
личных и групповых 

Октябрь, март, май Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 



проектов 
«Как я (мы) вижу(видим) 
мир 
профессий Крыма в 
будущем». 

Мероприятия для 
личностного 
роста учащихся: 
Тренинг, деловая игра: 
- Психологический час 
«Яреальное, я- идеальное, 
Мое 
будущее». 
- Тренинг «Как правильно 
ставить и добиваться целей». 
- Деловая игра – праздник 
«Ощущение чуда: 
нравственноэстетическое 
восприятие 
окружающей среды». 
Знакомство 
с профессиями флориста, 
садовника. 
-Деловая игра «Один день из 
жизни». Помогающее 
общение впрофессии 
«человек- человек». 

- Тренинг «Тренинг 
жизненныхцелей. Я в мире 
профессий» 
- Тренинг «Я сам строю 
свою 
жизнь. Менеджмент 
времени.» 
- Тренинг-игра 
«Самопрезентация личных и 
профессиональных качеств». 
Обучение навыкам 
самопрезентации с целью 
получения рабочего места. 
- Ролевая игра 
«Музыкальная 
шкатулка» (знакомство с 
профессиями, связанными с 
музыкальными и 
театральными 
образами: композитор, 
дирижер,певец, музыкант, 
актер,клипмейкер). 
- Игра «Угадай профессию» 
(«Брейн-ринг). Круглый стол 

«Яи рабочие профессии 
вокругменя». 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

Участие в республиканской Сентябрь-апрель Заместитель директора по  



выставке-презентации 
«Введение в мир 
профессий»; 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

Участие в цикле 
Всероссийских 
открытых онлайн уроков 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор, психолог 

 

Участие во всероссийских 
проектах: 
- «Мой первый бизнес». 
- «Уроки финансовой 
грамотности» 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Индивидуальные 
консультации для 
школьников и их родителей 
по вопросам 
профориентации 

В течение года Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Посещение дней открытых 
дверей в учебных заведений 

Январь-май Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

 

Оформление и обновление 
стенда  «В помощь 
выпускнику» 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

 

Профориентационное 
тестирование и 
анкетирование, с целью 
выявления 
профессиональной 
направленности 

октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

 

Родительские собрания: 
«Помощь старшекласснику в 
профессиональном 
самоопределении» 

2 раза в семестр Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

Знакомство с сайтами, где 
представлена информация 
по профориентации 
школьников 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Работа с родителями 

Дела Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Примечание 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: «День 
Бега»,«Бессмертный полк», 
новогодний вечер, выпускной 
вечер и др. 

В течение года 
 
 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

Общешкольное родительское 
собрание 

Сентябрь, ноябрь, 
декабрь, март, май 

Директор   

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

2 раза/семестр 
 

Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители 

 

Информационное оповещение В течение года педагог-организатор  



через школьный сайт  

Индивидуальные 
консультации 

В течение года 
 

Классные руководители  

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

Поплануклассных 
руководителей 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

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

По плану Совета Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, социальный 
педагог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Дела  

  

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные Примечание 

Урок, посвященный Дню 
знаний 
Урок Победы 

1 сентября Классные руководители 

Учителя истории 

 

Урок, посвященный 
Дню окончания Второй 
мировой войны 

2 сентября Классные руководители 

Учителя истории 

 

Всероссийский
 открытый
 урок«Основы
 безопасности 
жизнедеятельности» 

2 сентября Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

 

Урок, посвященный 
Дню солидарности в
 борьбе с терроризмом 

3 сентября Учителя ОБЖ, классные 
руководители 

 

«Диктант Победы» 3 сентября Классные руководители  

Урок, посвященный 
Крымской войне 1853-1856 
годов 

9 сентября Классные руководители  

Урок, посвященный Дню 
Государственного герба и 
Государственного флага 
Республики Крым 

24 сентября Классные руководители  

Урок, посвященный Дню 
гражданской обороны. 

2 октября Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети «Интернет». 

28-30 октября Классные руководители, 

учитель информатики 

 

Торжественные 
мероприятия, 
посвященные 79- 
й годовщине начала 
героической обороны 
Севастополя от фашистских 
захватчиков( 28-30 октября) 

28-30 октября Классные руководители, 
педагог-организатор 

 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

ноябрь Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

 



энергосбережения 
#ВместеЯрче; 

Урок, посвященный Дню 

народного единства 

4 ноября Классные руководители, 

учителя истории 

 

Урок, посвященный 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДОМ 

1 декабря Классные руководители  

Урок, посвященный Дню 
Неизвестного Солдата 

3 декабря Классные руководители, 
учителя истории 

 

Урок, посвященный Дню 
Героев Отечества 

9 декабря Классные 
руководителиучителя 

истории 

 

Урок, посвященный Дню 
Конституции Российской 
Федерации 

12 декабря Классные 

руководителиучителя 
истории 

 

Урок, посвященный Дню 
Республики Крым 

20 января Классные руководители  

Урок, посвященный 
 Дню полного 
освобожденияЛенинграда 
 от фашистской 
блокады (1944 год) 

27 января Классные 

руководителиучителя 

истории, библиотекарь 

 

Торжественное
 мероприятие, 
посвящённое Дню
 рождения Б.Ф. 
Григоренко 

5 февраля Классные руководители  

Урок Мужества к Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества(14-15 февраля) 

14-15 февраля Классные 

руководителиучителя 
истории, библиотекарь 

 

Урок, посвященный Дню 

защитника Отечества 

23 февраля Классные руководители  

Урок, посвященный 
Всемирный день 
гражданской обороны 

1 марта Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

 

Урок, посвященный 
Международному женскому 
дню 

6 марта Классные руководители  

Урок, посвященный, 
Дню Общекрымского 
референдума 2014 года и 
Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

14-18 марта Классные руководители, 
учителя истории 

 

Урок, посвященный Дню 
пожарной охраны. 

30 апреля Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

 

Урок, посвященный Дню 
Победы советского народа в 
ВеликойОтечественной 
войне 1941-1945 годов. 

6-9 мая Классные руководители, 

учителя истории 

 

«Конкурсные программы и проекты «Крым в сердце моём» 

Дела  Ориентировочное Ответственные Примечание 



   время проведения  

Республиканский конкурс 
юных журналистов, поэтов и 

прозаиков 
«Мой голос» среди 
учащихся образовательных 
организаций Республики 
Крым 

сентябрь – октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

Республиканский конкурс 
детского творчества по 
безопасности 
дорожного движения среди 
воспитанников 
и учащихся образовательных 
организаций Республики 
Крым 
«Дорога глазами детей» 

сентябрь – октябрь Заместитель директора по 
УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Всероссийский конкурс 
творческих и проектных 
работ 
«#ВместеЯрче» 

03.09.-12.10.2021г Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

 

Республиканская 
эколого-природоохранная
 акция «Птица года» 

Декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

«Мы – наследники 
Победы!», 

Декабрь-февраль Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-
организатор 

 

«Прикосновение к истокам» Январь- апрель Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

 

«Крым в моем сердце» Октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

 

Республиканский 
патриотический 
Конкурсдетского творчества 
«Ради жизни на земле!..» 
среди учащихся 
образовательных 
организаций Республики 
Крым 

Январь- март Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, педагог-

организатор 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   

 «ГИМНАЗИЯ №1 ИМЕНИ К.И.ЩЁЛКИНА» 

Г. БЕЛОГОРСКА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

педагогического совета 

от   26 мая 2021 г. 

Протокол № 4 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ «Гимназия 

№1 имени К.И.Щёлкина» 

г. Белогорска  Республики Крым 

от  16 июня 2021  г.  № 94  

 ___________ А.В.Овчинников 

  

 

 
 

 

 
  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

5-9 КЛАССЫ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ К.И.ЩЁЛКИНА» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           Белогорск, 2021 

 

 

 

 
 


