
 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

№ 1.Основные школьные дела 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

1 Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1 сентября ОВР, педагог - 

организатор 

2 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»: Урок мужества  и 

минута молчания «Беслан – 

боль и скорбь»  

Акция «Вместе против террора»                   

Книжная выставка «Мир – без 

насилия» 

Выпуск и распространение 

буклетов «Как не стать жертвой 

теракта» 

Видеолекторий ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Спортивное мероприятие, 

посвященное памяти жертв 

террористических атак 

Действия учащихся по тревоге 

5-9 3 сентября ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, педагог – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

3 «День здоровья» 5-9 Сентябрь  Учителя физкультуры 

4   Школьная акция по 

профилактике ДДТТ 

«Внимание! Дети!» 

5-9 Сентябрь  Ответственный за работу 

по профилактике  ДДТТ, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

5 «Международный день 

распространения грамотности»: 

словарные уроки, уроки 

грамотности, конкурсы и 

викторины на знание русского 

языка, конкурсно - 

развлекательные программы 

5-9 8 сентября Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

6 «День финансиста»: 

тематические и 

информационные часы, 

викторины, конкурсы, деловые 

игры) 

5-9 8 сентября Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

учитель обществознания 

7 Международный день памяти 

жертв фашизма 

5-9 12 сентября Учитель истории 

8 Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

5-9 17 сентября Классные руководители 

9 Международный день мира 5-9 21 сентября Классные руководители 

10 Единый день безопасности 

дорожного движения 

5-9 25 сентября Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 



11 Школьный кросс 

«Золотаяосень» 

5-9 Сентябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

12 «Международный день 

пожилых людей»: тематические 

классные часы, диспуты, 

круглые столы, посвященные 

традициям уважения старших, 

выставка детского рисунка «Не 

стареть душою никогда», акция 

«Поздравь ветерана», «Забота», 

«Твори добро»  

5-9 1 октября Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

13 «Международный день 

музыки»: музыкальный вечер, 

конкурсно-развлекательная 

программа 

5-9 1 октября Учитель музыки 

14 «День гражданской обороны» 5-9 4 октября  Педагог – организатор 

ОБЖ 

15 «Всемирный день защиты 

животных»: часы общения, 

викторины, конкурсы 

5-7 4 октября Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

16 Президентские состязания по 

ОФП 

5-9 Октябрь  Учителя физкультуры 

17 КТД «День учителя». 5-9 Октябрь  Педагог-организатор, 

старшая вожатая 

18 КТД «Праздник осени». 5-9 Октябрь  Педагог-организатор, 

старшая вожатая 

19 «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

5-7 Октябрь Педагог – организатор, 

старшая вожатая 

20 «Международный день 

школьных библиотек» 

5-9 26 октября Педагог – организатор, 

старшая вожатая 

21 Урок памяти (День памяти 

жертв политических репрессий) 

5-9 30 октября Учитель истории 

22 «День народного единства»: 

тематические классные часы, 

патриотическая викторина, 

флешмоб, исторический час.  

5-9 С 26 октября по 4 

ноября 

ОВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

23 Участие во Всероссийской 

акции «Спорт против 

наркотиков!» 

5-9 С 1 ноября по 7 

ноября 

ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

24 Осенние каникулы ( по 

отдельному плану) 

5-9 30.11.2020 – 

15.11.2020 

ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

25 «День памяти погибших при 

исполнении служебных 

5-9 8 ноября Педагог – организатор, 

старшая вожатая 



обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России»: общешкольная 

линейка, минута молчания 

26 «Всемирный день памяти жертв 

ДТП» 

5-9 15 ноября Ответственный за работу 

по профилактике  ДДТТ, 

соц. педагог, классные 

руководители 

27 «Международный день 

толерантности»: 

Воспитательный час «Жить в 

мире с другими» 

5-9 16 ноября ОВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

28 «День отказа от курения»: 

линейка, выпуск листовок. 

 

5-9 18 ноября Соц.педагог, классные 

руководители 

29  «Всемирный день ребенка» - 

часыобщения 

 

5-9 20 ноября Соц.педагог, классные 

руководители 

30 «День словаря». 220 лет со дня 

рождения  В.И.Даля 

5-9 22 ноября Библиотекарь, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

31 200 лет со дня рождения 

А.В.Суворова 

5-9 24 ноября Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

32 «День чтения»: школьная акция 

«Подари книгу» 

5-9 26 ноября   Классные руководители, 

библиотекарь 

33 «День матери»: тематические 

классные часы «Я славлю руки 

матери моей», акция «Пятерка 

для мамы», конкурс рисунков 

«Для мамы», мастер-класс по 

изготовлению подарка для 

мамы, марафон добрых дел. 

5-9 29 ноября Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

34 «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

5-9 1 декабря Педагог-организатор, 

старшая вожатая, соц. 

педагог, классные 

руководители 

35 « День Неизвестного солдата» 

 

5-9 3 декабря Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

36 «Международный День 

инвалидов»: акция «Забота и 

помощь», классные часы 

«Поговорим о милосердии», 

акция «Ты не один». 

 

5-11 3 декабря Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

37 «День начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

5-11 5 декабря Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 



битве под Москвой (1941)»  

38 «День  героев Отечества» 5-9 9 декабря Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

39 Международный день прав 

человека 

5-9 10 декабря Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

40 «День Конституции» – 

информационный час «Время, 

события, люди», тематические 

часы «Наша Родина – Россия», 

«Основные права человека и 

гражданина», «Конституция 

России- Основной Закон 

государства».  

5-9 12 декабря Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

41 «Международный день кино»: 

тематический классный час 

«Международный день кино», 

викторина  «Любимая книга на 

экране», познавательный час 

«Самые экранизированные 

произведения русской 

литературы». 

5-9 28 декабря Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

42 «Новогодние праздники»: 

участие в муниципальном 

конкурсе «Зимняя сказка», 

мастерская Деда Мороза, 

конкурс рисунков и поделок, 

новогодние представления.  

5-9 Декабрь  Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

43 Зимние каникулы ( по 

отдельному плану) 

5-9 28.12.2020 – 

10.01.2021 

ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

44 «Татьянин день» 5-9 25 января Педагог – организатор, 

старшая вожатая 

45 «Международный день памяти 

жертв Холокоста» 

5-9 27 января Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

учитель истории 

46 «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

5-9 27 января  Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

учитель истории 

47 «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год)» 

5-9 2 февраля Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

учитель истории 

48 «День Российской науки» 5-9 8 февраля  Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

учителя предметники 

49  «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

5-9 15 февраля  ОВР, педагог – 

организатор, старшая 



за пределами Отечества» вожатая, педагог-

организатор ОБЖ 

50 «Международный день родного 

языка» 

5-11 21 февраля  Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

учителя русского языка и 

литературы 

51 «День защитников Отечества» 5-11 23 февраля ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

52 «Всемирный день ГО» 5-9 1 марта Педагог-организатор 

ОБЖ 

53 «Международный женский 

день» 

5-9 8 марта ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая 

54 «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

5-9 18 марта ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

55 Весенние каникулы ( по 

отдельному плану) 

5-9 22 – 31 марта ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители, соц. 

педагог, педагог - 

психолог 

56 День птиц 5-9 1 апреля ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

57 День космонавтики. 5-9 12 апреля  ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

58 Всемирный день культуры 5-9 15 апреля ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

5

59 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19 апреля ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

60 День местного самоуправления 5-9 21 апреля ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

61 День Земли 5-9 22 апреля ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

62 Праздник весны и труда 5-9 1 мая ОВР, педагог – 



организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

63 День Победы 5-9 9 мая ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

64 День семьи 5-9 15 мая ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

65 День детских общественных 

организаций. 

100-летие Всесоюзной 

пионерской организации 

5-9 19 мая  ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

66 День славянской письменности 

и культуры 

5-9 24 мая ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

67 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 25 мая ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

68 Общероссийский день 

библиотек 

5-9 26 мая Библиотекарь, классные 

руководители 

69 Международный день защиты 

детей: «Да здравствует лето!» -

культурно-спортивное 

мероприятие 

5-9 1 июня  ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители, педагог – 

организатор ОБЖ 

70 День русского языка 5-9 6 июня  ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

71 Всемирный день окружающей 

среды 

5-9 5 июня ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

72 350 лет со дня рождения Петра 

1 

5-9 9 июня ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

73 День России: викторина 

«Государство, в котором я 

живу», «Моя Россия» - конкурс 

рисунков, «Мы – Россияне» -

культурно-спортивная 

программа 

5-9 12 июня ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

74 День памяти и скорби 5-9 21 июня ОВР, педагог – 

организатор, старшая 



вожатая, классные 

руководители 

75 День любви, семьи и верности 5-9 8 июля ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

76 День Российского флага 5-9 22 августа ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

77 Работа школьной 

оздоровительной площадки ( по 

отдельному плану) 

5-9 С 1 июня по 31 

августа 

ОВР, ответственные за 

работу площадки 

78 Работа ДОЛ «Веселый улей» ( 

по отдельному плану) 

5-9 По плану ОВР, начальник ДОЛ, 

воспитатели ДОЛ 

79 «Всероссийская неделя музыки» 5-9 23-29 марта Учитель музыки 

 2. Классное руководство 

1 Диагностика уровня 

сформированности базовых 

ценностей обучающихся, 

диагностика уровня деформации 

личности  по факторам риска на 

начало  и конец года 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

2 Составление реестра и 

социологического паспорта 

класса 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

3 Организация питания 

обучающихся 

5-9 В течение года Классные руководители 

4 Проведение классных часов и 

внутриклассных мероприятий 

согласно плану классных 

руководителей 

5-9 В течение года Классные руководители 

5 Участие в работе методического 

объединения классных 

руководителей 

5-9 В течение года ОВР, руководитель м\о, 

классные руководители 

6 Индивидуальная работа с 

учащимися  

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

7 Курс «Семьеведение» 5-9 В течение года, 1 

раз в месяц 

Классные руководители 

8 Конкурсная, проектная 

деятельность по разным 

направлениям 

5-9 В течение года Классные руководители 

9 Конкурс «Коса  - девичья краса» 5-9 Ноябрь  Классные руководители 

10 Конкурс «Февральский ветер» 5-9 Февраль  Классные руководители 

11 Уроки безопасности дорожного 

движения 

5-9 В течение года, 1 

раз в месяц 

Классные руководители 

12 Уроки мужества, посвященные 

дням воинской славы 

5-9 В течение года Классные руководители 



13 Работа над региональными 

проектами: 

 «Пенза – город трудовой 

доблести» 

«Культурная суббота» 

«Культурны дневник школьника 

Пензенской области» 

5-9 В течение года ОВР, классные 

руководители 

     

 3. Школьный урок 

1 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета, 

интерактивных форм 

проведения занятий 

5-9 В течение года 

согласно 

индивидуальным 

планам учителей 

предметников 

Учителя - предметники 

2 Организация шефства над 

неуспевающими 

5-9 В течение года Учителя - предметники 

3 Проведение исследовательской 

работы, подготовка 

индивидуальных и групповых 

проектов 

5-9 В течение года Учителя - предметники 

 4. Внеурочная деятельность 

1 «Музыкальный калейдоскоп» 6,7,8 Согласно 

расписанию 

Суслова С.Ф. 

2 «ОФП» 5-9 Согласно 

расписанию 

Сидорова Ю.А. 

3 «Основы функциональной 

грамоты», 2 часа 

5 Согласно 

расписанию 

Макарова М.М. 

4 «Основы финансовой 

грамотности» 

5, 8, 9 Согласно 

расписанию 

Савочкина О.Н. 

5 «Юный журналист» 7 Согласно 

расписанию 

Васильева Н.А. 

6 «Удивительны мир геометрии» 7 Согласно 

расписанию 

Баженова Л.Ф. 

7 «Спортивные игры» 9 Согласно 

расписанию 

Веденин В.М. 

8 «Занимательная география» 3 Согласно 

расписанию 

Кубрина Л.А. 

9 «Делаю добро» 6,8 Согласно 

расписанию 

Уланова С.В. 

10 «Занимательная грамматика» 2 

часа 

9 Согласно 

расписанию  

Гуськова Т.И. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Всероссийский урок ОБЖ 5-9 01.09.2021 

04.10.2021 

01.03.2022 

30.04.2022 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

2 Всемирный день математики 5-9 15.10.2021 Учителя предметники, 

классные руководители 

3 Всероссийский урок Экология и 

энергосбережение 

5-9 16 октября Учителя предметники 

классные руководители 



4 Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.2021 Учителя предметники 

классные руководители 

5 Час истории « Александр 

Невский – герой земли русской» 

- 2021 год – 800 лет со дня 

рождения А.Невского 

5-9 Сентябрь - 

декабрь 

Классные руководители, 

учителя предметники 

6 200  лет со дня рождения 

Н.Некрасова 

5-9 10.12.2021 Учителя предметники 

классные руководители 

7 Международный день родного 

языка 

5-9 08.02.2022 Учителя предметники 

классные руководители 

8 Неделя математики 5-9 14 – 20 марта Учителя предметники 

9 Всероссийская неделя музыки 5-9 21 - 27 марта Учителя предметники 

10 «Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги» 

5-9 23-29 марта Библиотекарь, классные 

руководители 

11 День славянской письменности 

и культуры 

5-9 24 мая Учителя предметники 

12 Урок цифры 5-9 В течение года Учителя предметники 

13 Уроки финансовой грамотности 5-9 В течение года Учителя предметники 

классные руководители 

14 Предметные недели 5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам учителей 

предметников 

Учителя – предметники 

15 Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течениегода Классныеруководители 

16 Посещение мероприятий в Доме 

культуры села 

5-9 В течениегода Классныеруководители 

17 Экскурсии в школьный 

музей. Музейные уроки 

5-9 В течениегода Руководительмузея 

18 Сезонныеэкскурсии в природу 5-9 В течениегода Классныеруководители 

 6 Предметно-пространственная среда 

1 Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течениегода Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

2 Оформление интерьера 

школьных помещений 

5-9 В течение года Педагог – организатор, 

старшая вожатая 

3 Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

4 Озеленение пришкольной 

территории 

5-9 Май - сентябрь Ответственный за 

пришкольный участок, 

классные руководители 

5 Благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 В течение года Классные руководители 

6 Дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий: 

праздников, церемоний, 

5-9 В течение года Педагог – организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 



торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний 

 7.Работа с родителями 

1 Выборы Совета школы, 

общешкольного родительского 

комитета, планирование работы 

5-9 Сентябрь Зав. Филиалом, ОВР 

2 Выборы Совета отцов школы, 

планирование работы 

5-9 Сентябрь ОВР 

3 

 

Выборы Совета бабушек школы, 

планирование работы 

5-9 Сентябрь ОВР 

4 Организация работы 

Родительского патруля 

5-9 В течениегода ОВР 

5 Рейды в семьи 5-9 В течениегода Соц. педагог 

6 Работа  Совета школы, 

общешкольного родительского  

комитета, Совета отцов, Совета 

бабушек                                

5-9 В течение 

года 

Зав.филиалом, 

ОВР 

7 Работа классных родительских 

комитетов,  

5-9 В течение 

года   

Кл.руководители. 

 Университет психолого- 

педагогических, нравственно-

правовых знаний для 

родителей 

5-9 В течение 

года   

Кл.руководители. 

1 Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы(устав, локальные акты, 

образовательные программы 

школы). 

5-9 По планам 

классных 

руководителей 

Октябрь 

Администрация, 

Кл.руководители 

2 Классные родительские 

собрание  

 

5-9 В течение 

года   

Администрация, 

кл. руководители 

3 Общешкольные 

родительские собрания: 

1. Отчет школы за 2020-2021 

учебный год. Изменения в 

работе школы в 2021 – 2022 

учебном году.  Организация 

питания обучающихся 

     2. «Роль личного примера 

родителей в воспитании детей» 

и по итогам 1 четверти 

3. «Воспитание трудовых 

навыков» Итоги 1 полугодия». 

4. Итоги 3 четверти, 

«Значимость выбора в жизни 

5-9 В течение 

года   

Администрация, 

кл. руководители 



человека», ролевая игра  

      5.Безопасное лето. Итоги 

учебного года «До свидания, 

школа! Здравствуй, лето!» 

 Собрание для родителей 

будущих первоклассников.  

 

4 День открытых дверей  для 

родителей. 

5-9 В течение 

года   

Администрация, 

классные руководители 

 

5 Анкетирование родителей 5-9 В течение 

года   

ОВР, социальный 

педагог, классные  

руководители 

 8.Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов 

 классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

3 Выборы актива ДО «Спутник», 

Совета старшеклассников 

5-9 Сентябрь Старшая вожатая 

4 Составление плана работы  ДО 

«Спутник», Совета 

старшеклассников 

5-9 Сентябрь Старшая вожатая 

5 Работа ДО «Спутник» по плану 5-9 В течение года Старшая вожатая 

6 Работа Совета 

старшеклассников по плану 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

 9.Профилактика и безопасность 

1   Школьная акция по 

профилактике ДДТТ 

«Внимание! Дети!» 

5-9 Сентябрь  Ответственный за работу 

по профилактике  ДДТТ, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

2 Единый день безопасности 

дорожного движения 

5-9 25 сентября Педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

3 «День гражданской обороны» 5-9 4 октября  Педагог – организатор 

ОБЖ 

4 «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

5-9 Октябрь Педагог – организатор, 

старшая вожатая 

5 «Всемирный день памяти жертв 

ДТП» 

5-9 15 ноября Ответственный за работу 

по профилактике  ДДТТ, 

соц. педагог, классные 

руководители 

6 «День отказа от курения»: 

линейка, выпуск листовок. 

 

5-9 18 ноября Соц.педагог, классные 

руководители 



7  «Всемирный день ребенка» - 

часы общения 

 

5-9 20 ноября Соц.педагог, классные 

руководители 

8 «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

5-9 1 декабря Педагог-организатор, 

старшая вожатая, соц. 

педагог, классные 

руководители 

9 Международный день телефона 

доверия 

5-9 17 мая Соц.педагог, классные 

руководители 

10 Международный день борьбы с 

курением: конкурс рисунков 

«Мы за чистый воздух» 

5-9 31 мая  Соц.педагог, классные 

руководители 

11 Профилактические классные 

часы 

5-9 В течение года Соц.педагог, педагог – 

психолог,  классные 

руководители 

12 Инструктажи по ТБ с 

учащимися и родителями: 

Поведение на осенних 

каникулах 

Правила поведения на зимних 

каникулах 

Правила поведения на весенних 

каникулах 

Правила поведения на летних 

каникулах 

Осторожно! Тонкий лед! 

Беседы  по правилам пожарной 

безопасности, безопасности 

 вблизи водоемов и рек. 

Беседы по профилактике 

ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

 10. Социальное партнерство 

1 Отдел ОГИБДД по Кузнецкому 

району: проведение 

профилактической работы, 

конкурсы, мероприятия, акции 

5-9 В течение года ОВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2 ОМВД  по Кузнецкому району: 

Мероприятия, направленные 

формирование правовой 

культуры 

5-9 В течение года ОВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

3 Кузнецкая ЦРБ – профилактика 

заболеваний, проведение 

оздоровительной работы. 

5-9 В течение года ОВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

4 ЦДТ Кузнецкого района: 5-9 В течение года ОВР, старшая вожатая, 



Конкурсы, мероприятия 

различной направленности 

педагог-организатор, 

классные руководители 

5 ДЮСШ – физкультурно – 

оздоровительные  мероприятия 

5-9 В течение года ОВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

6 Дом культуры с.Козляковка, 

с.Тихменево, Явлейка 

Проведение концертов для 

жителей поселений, агитпохода 

«Звездный», совместных акций, 

торжественных мероприятий 

5-9 В течение года ОВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 11. Профориентация 

1 Участие в муниципальном 

конкурсе «Быть хозяином на 

земле» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

2 Школьный конкурс рисунков, 

«Профессии моих родителей» 

5-7 Октябрь Педагог - организатор 

3 Викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

5-7 Октябрь Старшая вожатая 

4 Участие во Всероссийском 

проекте   «ПРОеКТОриЯ» 

8-9 В течениегода Классные руководители 

5 Участие в проекте «Промтур» 5-9 В течениегода Классные руководители 

6 Участие во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее» 

6-9 В течениегода Классные руководители 

 12.Детские общественные объединения, волонтерство 

1 Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 Сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май 

Классные руководители 

2 Акция «Обелиск» - организация 

работ по благоустройству 

территории около памятников 

воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в 

поселениях Явлейского 

сельсовета  

5-9 В течениегода Старшая вожатая, 

классные руководители 

3 Акция «Свеча памяти» - 

зажженные свечи, как частицы 

Вечного огня, «Память» - 

возложение цветов и венков к 

памятникам воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной 

войны в поселениях Явлейского 

сельсовета 

5-9 В дни воинской 

славы 

ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

4 Социальные  акции «Поздравь 

ветерана», «Забота», «Твори 

добро», «Красная ленточка», 

«Ты не один», «Спорт против 

наркотиков»  

5-9 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

5 Экологические акции «Чистая 

улица», «Чистый берег», «Живи, 

родник!», «Покормите птиц 

5-9 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 



зимой!» 

6 Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

7 Выпуск и распространение 

листовок, буклетов, обращений 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

8 Молодежные флешмобы: 

патриотические, социальные 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

 13.Школьный музей    

1 Планирование работы музея 5-9 сентябрь Руководитель музея 

2 Подготовка  экскурсоводов.  

Подготовка  экскурсий для 

учащихся школы. 

5-9 Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель музея 

3 Организация встреч с 

ветеранами войны и труда, 

ветеранами- учителями, 

выпускниками школы. 

5-9 В течение года Руководитель музея 

4 Музейные уроки 5-9 В течение года Руководитель музея, 

классные руководители 

5 Работа обучающихся 5-9кл.   

над поисковыми заданиями по 

проекту «Пенза – город 

трудовой доблести» 

5-9 В течение года Руководитель музея, 

классные руководители 

6 Работа по реализации 

общественного проекта ПФО 

«Герои Отечества» 

5-9 В течение года Руководитель музея, 

классные руководители 

 14.Школьные медиа 

1 Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Весёлый улей» 

5-9 В течение года Руководитель школьной 

газеты 

2 Видео-,фотосъемка  классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

3 Размещение новостей из жизни 

классов и школы на школьном 

сайте 

5-9 В течение  года ОВР, педагог – 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

 

 


