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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный год 

для 5-9 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО Каменск-Уральский ГО 

 



Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний «Здравствуй, школа!»: 

- торжественная линейка; 

- Единый классный час “Каменск-

Уральский – город трудовой 

доблести!» 

5-9 1 сентября 2021г.  Зам.директора по ВР; 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Туристический слет школьников  5-9 12 сентября 2021г. Учителя физической 

культуры; 

классные 

руководители 5-9 

классов 

совет 

старшеклассников 

Проект «Безопасность детей при 

ЧС»: 

-Единый классный час по вопросам 

безопасности; 

-спортивные соревнования с 

элементами полосы препятствий, в 

т.ч с привлечением жителей 

микрорайона; 

-интерактивная игра  «Безопасность 

моя и окружающих»; 

-проведение встреч с интересными 

людьми 

5-9 сентябрь 2021г. Зам.директора по ВР; 

классные 

руководители 

День Героев Отечества: 

- Единый классный час «Герои на 

все времена»; 

- интеллектуальная игра по 

станциям «Герои Отечества»; 

- спортивные состязания среди 

классов  

5-9 9 декабря 2021г. Зам.директора по ВР; 

классные 

руководители; 

учителя физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 

школьного музея 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

День памяти воина-

интернационалиста, выпускника 

школы, погибшего при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих 

5-9 24 декабря  

2021г. 

Руководитель 

школьного музея 

Школьный проект «Новогодний 

серпантин»: 

- конкурс классных газет,  

- конкурс инсценированных сказок 

5-9 с 23 по 30 декабря 

2021г.   

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

 



 

Дела 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный проект «Защитники 

Отечества»: 

- торжественное открытие проекта; 

- Единый классный час «Защитники 

Отечества»; 

- конкурс презентаций "Солдатская 

слава!"; 

- конкурс электронных открыток 

«Подвиги сынов Отечества»; 

- конкурс стихов «Поэзия, 

опаленная войной!»; 

- экскурсии в школьном музее 

«Эвакогоспиталь №3118»; 

- интерактивная игра «Великие 

Победы на фронте и в тылу»; 

- спортивные соревнования «А, ну-

ка парни!»; 

- литературно-музыкальная 

композиция «Воины-

интернационалисты»; 

- военно-спортивная игра 

«Зарница» в т.ч с привлечением 

жителей микрорайона; 

-Смотр строя и песни «Бравые 

ребята!» 

- малые олимпийские игры 

«Товарищеские встречи» (по 

пионерболу, волейболу, 

баскетболу, мини-футболу); 

- викторина «Наши защитники»; 

- конкурс патриотической песни 

«Пою тебе, мое Отечество!»; 

- викторина «Хроники Великой 

Отечественной войны»; 

- торжественное закрытие проекта, 

награждение участников  

 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-7 

 

8-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-8 

 

5-9 

 

5-7 

 

5-7 

8-9 

 

5-9 

 

февраль 2022г. Зам.директора по ВР; 

классные 

руководители; 

учителя физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 

школьного музея 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Проект «Космический марафон»: 

- Единый классный час «Космос и 

мы», «Гагаринский урок»; 

- интеллектуальная викторина 

«Космическое пространство»; 

- спортивные состязания; 

- деловая игра «Будущее и мы»; 

- конкурс рисунков «Покорение 

космоса»; 

- конкурс презентаций «Космос: 

прошлое, настоящее, будущее!» 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

9 

5-7 

 

8-9 

 

 

с 10 по 15 апреля 

2022г. 

Зам.директора по ВР; 

классные 

руководители 5-9 

классов ; 

учителя физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 

школьного музея 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 



 

Дела 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный проект «Весна 

Победы!»: 

-праздничный концерт для 

ветеранов войны и труда, бывших 

малолетних узников концлагерей; 

- поздравительный адрес ветеранам 

войны и труда; 

- участие в акции «живой коридор»; 

- торжественный митинг «Великая 

Победа»; 

- участие в параде «Наследники 

Победы!»; 

- участие в акции «Бессмертный 

полк»; 

- участие в акции «Свеча памяти». 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

7-9 

 

7-9 

 

5-9 

8-9 

с 5 по -10 мая 

2022г. 

Зам.директора по ВР; 

классные 

руководители; 

учителя физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 

школьного музея 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Проведение интеллектуальной 

игры «Политический биатлон» 

между учащимися школы и 

педагогами  

8-9 октябрь, январь, 

март 

зам.директора по ВР; 

Совет 

старшеклассников  

Церемония награждения учащихся 

школы, родителей, педагогов по 

итогам года «Парад школьных 

Звездочек и Звезд» 

5-9  23 мая 2022г. зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

 

Организация участия школьников в 

конкурсах разного уровня   

5-9 в течение года  зам.директора по ВР; 

кл. руководители 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Класс 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Лексико-грамматические основы 

английского языка» 

7-9 4 Учитель англ.языка 

«От клинописи до компьютера» 5 1 Учитель математики  

Секция «Волейбол»  5-11 2 Учитель физической 

культуры  

Секция «Волейбол»  5-11 2 Учитель 

физ.культуры 

Изо-студия «Капелька» 5-8 1 Учитель ИЗО 

«Музейное дело» 5-9 9 Педагог ДО 

«Профильный отряд ЮИД» 8 1 Учитель биологии  

«Профильный отряд ДЮП» 6 2 Учитель технологии 

Кружок «Информатика» 8 2 Учитель 

информатики 

«Сложные задачи математики» 9 1 Учитель математики  

Кружок «Вокальная студия» 6 2 Учитель музыки  



 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание школьного актива  5-9 еженедельно 

(понедельник) 

зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот»  

Деятельность детского 

общественного объединения- 

отряд «Патриот»  

5-9 в течение года  руководитель  отряда  

Проведение школьного 

праздника «Здравствуй, 

школа!» 

8-9 1 сентября 2021г. Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Смотр-конкурс классных 

уголков  

5-9 С 7 по 11 октября 

2021г. 

Члены отряда 

«Патриот» 

Проведение школьного 

праздника «День учителя» 

(учебные занятия, праздничный 

концерт) 

9 4 октября 2021г. зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 9-11 

классов 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Проведение интеллектуальных 

игр «Мозгобойня» и 

«Политический биатлон» между 

учащимися школы и педагогами  

7-9 октябрь, январь, 

март 

зам.директора по ВР 

Помощь в реализации 

школьных проектов 

(организация, проведение 

отдельных этапов мероприятий, 

оценивание отдельных 

мероприятий проекта) 

8-9 В течение учебного 

года  

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Участие в заседании городского 

Совета старшеклассников 

 

9 в течение года (по 

графику работы) 

зам.директора по ВР; 

Совет 

старшеклассников  

Участие в городском проекте 

«Активный школьник»  

5-9 в течение года (по 

графику работы) 

зам.директора по ВР; 

Совет 

старшеклассников 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  по 

самоуправлению  

5-9 в течение года  зам.директора по ВР, 

кл.руководители 5-9 

классов 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 



Участие в городской акции «100 

лет за 100 дней» 

5-9 Февраль- май Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Профориентационный урок» 5-9 В течение года (по 

отдельному 

графику) 

Классные  

руководители 5-9 

классов 

Экскурсии на производство 

ПАО «СинТЗ»; УПКБ «Деталь» 

8-9 В течение года (по 

графику) 

Классные  

руководители 5-9 

классов 

Экскурсии на предприятия 

города  и области  в рамках 

проекта «День без турника» 

8-9 В течение года (по 

графику) 

зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Проведение профтестирования 

школьников 

8-9 В течение года (по 

графику) 

зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Встречи с представителями 

Центра занятости населения  

8-9 В течение года (по 

графику) 

зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее», 

«Проектория» и др. 

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Участие в профориентационном 

проекте «Точка опоры» 

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Конкурс сочинений «Я б в 

рабочие пошел…» 

8-9 ноябрь 2021г.  учителя русского 

языка 

Конкурс презентаций 

«Профессии будущего» 

5-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Конкурс-презентация  

«Профессий, которые мы 

выбираем!»   

7-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Организация профпроб «Живые 

уроки» 

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Проведение деловой игры 

«Эльдорадо» 

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Организация сетевого 

взаимодействия  

8-9 В течение года (по 

графику) 

зам.директора по ВР; 

классные 

руководители; 

социальные партнеры  

Проведение тематических 

классных часов  

5-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Интерактивная игра «В мире 

профессий» 

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 



руководители 

Совет 

старшеклассников  

Участие в мероприятии 

«Ярмарка профессий»  

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Посещение 

профориентационных выставок  

5-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Интерактивная игра 

«Профессии моих родителей» 

5-7 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Профориентационная квест-

игра «Мой будущий выбор» 

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители; 

социальные партнеры   

Решение кейс-ситуаций «Я 

делаю выбор!» 

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Участие в Дне открытых дверей 

в средне-специальных и 

высших учебных заведениях  

9 В течение года (по 

отдельному 

графику) 

зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Цикл встреч с представителями 

современных профессий  

8-9 В течение года (по 

отдельному 

графику)  

зам.директора по ВР; 

классные 

руководители; 

социальные партнеры  

Посещение воинских частей и 

высших военных учебных 

заведений  

9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители; 

социальные партнеры   

Изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий 

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Прохождение он-лайн 

тестирования по 

профориентации  

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Организация и проведение 

психологического 

сопровождения выпускников  

8-9 В течение года  психолог школы  

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

5-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание редакционного 

совета  

5-9 еженедельно  руководитель 

редакционного совета   

Освещение школьной жизни в 

СМИ города  

8-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

руководитель 

редакционного совета   



Издание школьной газеты 

«Палитра» 

8-9 В течение года  библиотекарь  

Работа школьной интернет-

группы «Патриот Средней 

школы №3» и «Музей школы» в 

социальной сети ВКонтакте 

8-9 В течение года  руководитель музея  

Проведение конкурсов «Арт-

пресс-фестваль»; «Лит-арт-

строка»; «Лит-арт-парад» 

5-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

5-9 В течение года  зам.директора по ВР; 

классные 

руководители  

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы детского 

общественного объединения – 

отряд «Патриот» 

8-9 В течение года  руководитель отряда 

«Патриот»  

Участие в акции «Пост №1» -  

несение вахты памяти в дни 

воинской славы России 

г.Каменск-Уральский (обелиск 

Синарским трубникам, павшим 

в годы войны) и г.Екатеринбург 

(обелиск на пл.Уральских 

коммунаров) 

8-9 В течение года (по 

графику)  

руководитель отряда 

«Патриот»  

Несение вахты памяти у 

мемориальной доски воина-

интернационалиста, 

выпускника школы А.С.Глухих 

и у мемориала воинам, 

умершим от ран и болезней в 

ЭГ №3118 

9 В течение года 

(01.09.21; 24.12.21; 

22.02.22; 07.05.22) 

руководитель отряда 

«Патриот» 

Проведение бесед в классах о 

Днях воинской славы России  

5-9 В течение года  члены отряда 

«Патриот»  

 

Работа с архивными 

документами  

8-9 В течение года  руководитель 

школьного музея   

Организация заседаний актива 

отряда  

8-9 В течение года  руководитель отряда 

«Патриот»  

Организация тематических 

встреч с интересными людьми  

5-9 В течение года (по 

графику)  

зам.директора по ВР; 

социальные партнеры 

Проведение массовой работы со 

школьниками  

5-9 В течение года (по 

графику)  

руководитель отряда 

«Патриот»; члены 

отряда «Патриот»  

 

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности разного уровня  

5-9 В течение года (по 

графику)  

зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, погибшего 

при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих 

5-9 24 декабря 2021г. Руководитель 

школьного музея 

Члены отряда 

«Патриот»  

Торжественное посвящение 

учащихся в детское 

общественное объединение  - 

отряд «Патриот»  

5-9 24 декабря 2021г. Руководитель 

детского 

общественного 

объединения – отряд 

«Патриот» 

Члены отряда 

«Патриот»  

Организация и проведение 

встреч с воинами-

интернационалистами  

5-9  в течение года зам.директора по ВР; 

социальные партнеры 

Участие в городском параде 

«Наследники Победы»  

8-9  9 мая 2022г. Руководитель 

детского 

общественного 

объединения – отряд 

«Патриот» 

Члены отряда 

«Патриот»  

Шефство над захоронением 

бойцов советской армии, 

умерших от ран в 

эвакогоспитале №3118 

9  в течение года Руководитель 

детского 

общественного 

объединения – отряд 

«Патриот» 

Члены отряда 

«Патриот»  

Участие в исследовательской 

работе  

5-9  в течение года Руководитель 

детского 

общественного 

объединения – отряд 

«Патриот» 

Члены отряда 

«Патриот»  

Проведение турниров памяти 5-9  в течение года зам.директора по ВР; 

члены отряда 

«Патриот» 

Организация поиска погибших 

военнослужащих и вручение 

«судьбы» родственникам 

погибшего солдата   

5-9  в течение года руководитель 

школьного музея; 

члены отряда 

«Патриот»   

Участие в городской акции «100 

лет за 100 дней» 

5-9  февраль-май руководитель 

школьного музея; 

члены отряда 

«Патриот»   

 



Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!»  

5-9  сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

классные 

руководители  

Акция «Рука помощи» 5-9  октябрь 2021г.,  

март 2022г. 

классные 

руководители  

Акция «Благотворитель» 5-9  ноябрь 2021г., 

февраль 2022г. 

классные 

руководители  

Акция «Посылка солдату» 5-9  сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

классные 

руководители  

Акция «Зеленый наряд школы» 5-9 май 2022г. классные 

руководители  

Акция «Весна Победы» 5-9  декабрь 2021г. классные 

руководители  

Акция «Младший друг» 5-9  сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

классные 

руководители  

Организация совместных 

мероприятий разной 

направленности 

(сопровождение, проведение 

станций) 

5-9  в течение года  классные 

руководители  

Оказание посильной шефской  

помощи ветеранам войны и 

труда; работникам ЭГ №3118  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Сотрудничество с Детскими 

садами при совместной 

реализации отдельных 

направлений работы 

(экологическое, 

патриотическое) 

5-9  в течение года классные 

руководители  

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение пеших прогулок и 

походов выходного дня  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Знакомство с историей малой 

родины через экскурсионное 

посещение 

достопримечательностей  

города и области  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Знакомство с историей своей 

страны через экскурсионное 

посещение городов  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Участие в поисковой 

экспедиции к местам боев 

Великой Отечественной войны  

5-9  июнь-август  

2022г. 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения  - отряд 

«Патриот»  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

совместного с родителями 

туристического слета  

5-9  12 сентября 2022г. классные 

руководители  

Организация и проведение Дней 

здоровья  

5-9  в течение года классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление  и работа 

тематических стендов в 

коридорах школы  

5-9  в течение года зам.директора по ВР 

Работа стенда «Школьное 

творчество»  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Благоустройство классных 

кабинетов  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Оформление школьного 

пространства при проведении 

определенных мероприятий  

5-9  в течение года зам.директора по ВР 

Популяризация школьной 

символики  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Работа с родителями 

Работа общешкольного 

родительского комитета  

5-9  в течение года зам.директора по ВР 

Работа в городском Совете 

родителей  

9  в течение года зам.директора по ВР 

Проведение Дня открытых 

дверей в школе  

5-9  апрель 2022г. зам.директора по ВР 

Организация и проведение 

общешкольных тематических 

родительских собраний: 

- «Организация безопасности 

детей в школе и за ее 

пределами»; 

- «Компьютерная безопасность 

школьников»; 

- «Подготовка к проведению 

ГИА-2022»; 

- «Здоровье учащихся – как 

основа эффективного 

обучения» 

5-9  в течение года зам.директора по ВР 

Работа классных родительских 

форумов  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Работа школьного психолого-

педагогического консилиума  

5-9  в течение года Зам.директора по 

УВР; соц.партнеры  

Оказание необходимой 

консультационной, 

педагогической, 

психологической помощи 

родителям (законным 

представителям) в вопросах 

обучения и воспитания детей  

5-9  в течение года классные 

руководители  



 

Социальное партнерство 

Составление совместных 

планов работы с социальными 

партнерами школы  

 в течение года зам. директора по ВР 

Вовлечение социальных 

партнеров в реализацию 

воспитательных мероприятий 

школы  

5-9  в течение года зам. директора по ВР; 

социальные партнеры  

Оказание посильной помощи в 

проведении конкретных 

мероприятий (организация 

судейства, помощь в подготовке 

мероприятий, проведение 

отдельных станций/этапов) 

5-9  в течение года зам.директора по ВР; 

социальные партнеры  

Проведение тематических 

классных часов  

5-9  в течение года зам. директора по ВР; 

социальные партнеры  

Участие в работе заседаний 

школьных органов 

самоуправления  

5-9  в течение года зам. директора по ВР; 

социальные партнеры  

Участие в работе детского 

общественного объединения – 

отряд «Патриот»  

5-9  в течение года зам. директора по ВР; 

руководитель отряда 

«Патриот»; 

соц.партнеры 

Оказание помощи в подготовке 

команд к участию спортивных 

соревнованиях, 

интеллектуальных конкурсах  и 

др.   

5-9  в течение года зам. директора по ВР; 

социальные партнеры  

Проведение совместных 

праздников, соревнований, 

турниров, акций  

5-9  в течение года зам. директора по ВР; 

социальные партнеры  

Участие в заседаниях 

координационных советов 

разной направленности  

5-9  в течение года зам. директора по ВР; 

социальные партнеры  

Проведение заседаний 

школьного психолого-

педагогического консилиума, 

Совета профилактики  

5-9  в течение года (по 

отдельному плану и 

графику) 

зам.директора по  

УВР; социальные 

партнеры  

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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