
 

 



План  воспитательной работы в 5-б классе на 2021 – 2022 учебный год. 

Модуль1.«Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.  День солидарности в борьбе с 
терроризмом: урок Мира  «Мир — 

высшее благо, какого люди 

желают в этой жизни» 

01.09.21г. Классный 
руководитель 

2.  Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника 

гражданской защиты 

06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

3.  Организационные классные 
ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

4.  Неделя безопасности дорожного 
движения 

25-29.09.21г. Классныеруководител

и 

5.  День пожилого 

человека. Акция «К 

людям сдобром!» 

27.09. -

07.10.21г. 

Заместительдиректора по 

ВР,классные 
руководителя 

6.  Всероссийский 

открытый урок ОБЖ, 

приуроченный к дню 

гражданской обороны в 

РФ 

04.10.21г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители, 

администрация школы 

7.  Участие в праздничном концерте, 
посвящённом Дню Учителя. 

05.10.21г. Заместительдиректора по 

ВР,классные 
руководителя 

8.  Классный час «Террористические 
акты. Экстремизм. Их 
последствия» 

18.10.21г. Классные 
руководители 

9.  Международный день 

библиотек.  

Библиотечный урок 

25.10.21г. Библиотекарь, кл.рук. 

10.  Акция «День народного 

единства» (проведение 

классного часа, участие в 

выставке рисунков, конкурс 

стихов, песен) 

04.11.21г. Заместительдиректора по 

ВР,классные 
руководители 

11.  Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

16.11.21г. Классные 

руководители 

12.  Акция«Дорожная 
азбука»,посвящённая памяти 
Жертв дорожно-транспортных 
происшествий 

19.11.21г. Ответственный по 
ПДД 

13.  Урок здоровья «Всё о 

гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. 

Меры 

безопасности.Вакцинация». 

22.11. -

24.11.21г. 

Классные 

руководители 

14.  День добровольца-

волонтера 

05.12.21г. Старшая вожатая, 

волонтеры 

15.  Единый урок «Права 

человека» 

10.12.21г. Классныеруководител

и 

16.  200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

10.12.21г. Классныеруководител

и, библиотекарь 



17.  Классный час, посвящённый 

Дню Конституции РФ 

10.12. -

14.12.21г. 

Классныеруководител

и 

18.  Новогодняя акция «Безопасные 
каникулы» 

20.12. -

25.12.21г. 

Ответственный поПДД 

19.  Новогодние праздники 23.12. -

28.12.21г. 

Заместительдиректора по 

ВР,классные 
руководители 

20.  Рождественская неделя 10.01. -

14.01.22г. 

Классныеруководител

и 

21.  День полного освобождения 
Ленинграда от блокады 

27.01.22г. Классныеруководител

и 

22.  Международный день родного 
языка 

21.02.22г. Классныеруководители, 

учителя родного языка 

23.  Классный час 

«Безопасный Интернет» 

01.02.- 

05.02.21г. 

Классныеруководител

и 

24.  Единый урок, 

посвящённый Дню 

ЗащитниковОтечества 

22.02.22г. Классныеруководител

и 

25.  Классный час «Музыка ас 

связала» в рамках Всероссийской 

недели музыки для детей и 

юношества 

21.03. – 27.03. Классные руководителя, 

учитель музыки 

26.  Участие в Праздничном концерте 

«В этот день 

особенный»,посвящённом 

8Марта 

08.03.22г. Заместительдиректора по 

ВР,педагогидополнительн

ого 
образования 

27.  Урок здоровья «О ценности 
питания» 

В течение года, 
согласно 
планов кл.рук. 

Классныеруководител

и 

28.  Гагаринскийурок «Космосимы» 13.04.22г. Классныеруководител

и 

29.  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

30.04.22г. Классныеруководител

и, встреча с раб. 

пож.охраны 

30.  Беседы в рамках месячника от 

экологическойопасности«Безо

пасность,экология,природаим

ы» 

15.04. -

30.05.22г. 

Классныеруководител

и 

31.  Тестирование на знание ПДД В течение года Ответственный поПДД 

32.  День славянской 

письменности и культуры 

24.05.22г. Классныеруководител

и 

33.  Смотр строя и песни 

«Памяти павших 

будьтедостойны» 

май Заместительдиректорапо

ВР, 

классныеруководители 

34.  Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

май Заместительдиректора по 

УВР,классные 
руководители 

                               Модуль 2. «Классное руководство» 

35.  Всероссийский Петровский урок 

«Россия – морская держава» 

02.09.21 Классный 

руководитель 

36.  Урок науки и новых технологий 02.09.21  

37.  Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника 

гражданской защиты 

15.09.21г. Классные 

руководители 

38.  Составление социального 
паспорта класса 

сентябрь Классные 

руководители 

39.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от 

сентябрь Классные 

руководители 



занятий время 

40.  Заполнение базы данных по 

классу  

сентябрь Классныеруководител

и 

41.  Беседа 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

20.09.- 

25.09.21г. 
Классныеруководител

и 

42.  Посвящение в пятиклассники. 
«Наш веселый дружный класс» 

19.10.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

43.  Классный час ко Дню пожилого 

человека «Мои года – мое 

богатство» 

29.09.21г. Классныеруководител

и 

44.  Классный час коДню народного 
единства «В единстве нашем 
сила!» 

04.11.21г. Классныеруководител

и 

45.  Проведение 

инструктажей перед 

осенними каникулами 

27.10.21г. Классныеруководител

и 

46.  Проведение мероприятий на 
осенних каникулах 

(поездка в кинотеатр) 

30.10.- 

08.11.21г. 

Классныеруководител

и 

47.  Классный час, посвящённый Дню 
матери «Нет тебя дороже» 

24.11.21г. Классныеруководител

и 

48.  Классный час «День 

Конституции РФ» 

15.12.21г. Классныеруководител

и 

49.  МастерскаяДедаМороза(подготов
как новомугоду: 

украшение классов, 

выпуск праздничных 

газет,подготовкапоздравле

нийит. д.) 

20.12.- 

30.12.21г. 

Классныеруководител

и 

50.  Проведение 

профилактических 

бесед 

инструктажей 

перед каникулами 

24.12.- 

28.12.21г. 

Классныеруководител

и 

51.  Акция«Учись быть пешеходом» 19.01.22г. Классные 

руководители 

52.  Акция «Я–патриотРоссии» 09.02.22г. Классныеруководител

и 

53.  Акция«БезопасныйИнтернет» 01.03.22г. Классныеруководител

и 

54.  Подготовка и участие в 

празднике 

«ШирокаяМасленица» 

06.03.22г. Классныеруководител

и 

55.  Беседы«О правильном питании» В течение года Классныеруководител

и 

56.  Классное мероприятие, 
посвящённое празднику 8 

Марта «Звездные девушки» 

07.03.22г. Классныеруководител

и 

57.  Гагаринский урок «Космосимы» 13.04.22г. Классныеруководител

и 

58.  День земли. Акция «Школа  

–чистый, зелёный двор» 

22.04.22г. Классныеруководител

и 

59.  Организация и проведение 
тестирования по ПДД 

В течение года Классныеруководител

и 

60.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

30.04.- 

06.05.22г. 

Классныеруководител

и 



61.  Линейка, посвящённая 
окончанию учебного года 

23.05.- 

27.05.22г. 
Классныеруководител

и 

62.  Проведение 

инструктажей перед 

летними 

каникулами«Безопас

ное лето» 

23.05.- 

27.05.22г. 

Классныеруководител

и 

 Модуль3.«Курсы внеурочной деятельности» 
 

 
Направления  Названия кружков   

Общеинтеллектуальное 1 «Компьютерный мир» 
Кальянова М.Т 

1 

2 «3-D моделирование и 3-D печать» 
Лысоконь Н.И 

1 

Социальное  3 Кружок «Основы финансовой 
грамотности» (класс. рук.Ирха С.В..) 

1 

4 Шахматная гостиная 
 «Белая ладья» 
Варбанец А.А. 

1 

 
 

                                           Модуль 4.«Школьныйурок» 

63.   

Дела, события, мероприятия 

Ориентирово

чное 

времяпровед

ения 

 

Ответственные 

64.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся 

над неуспевающими 

В течение 

года  

Классный  руководитель, 

учителя-предметники,  

ученическое самоуправление  
65.  Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

В течение 

года  

Учителя-предметники 

66.  Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

В течение 

года  

Учителя-предметники 

 

67.  К 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова мероприятие 

«Я лиру посвятил народу 

своему..» 

15 ноября Учителя-предметники 

68.  День славянской 

письменности и культуры 

24 Учителя русского языка и 

литературы, родного языка и 

родной литературы 
 Модуль5.«Самоуправление» 

69.  Выборы органов классного 
самоуправления 

сентябрь Классные 
руководители 

70.  Назначение поручений в 
классных коллективах 

октябрь Классные 
руководители 

71.  Отчётывклассныхколлективахо
проделанной 
работе 

сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

72.  Отчёты членов Совета сентябрь- Классные 



обучающихся о проделанной 
Работе на заседаниях 

май руководители 

73.  Участие в общешкольных 
мероприятиях 

сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

74.  Участие в мероприятиях 
разного уровня и различной 
направленности 

сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

                     Модуль 6.«Детские общественные объединения» 

75.  Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану работыРДШ) 

сентябрь-

май 
Руководитель 

РДШ,классныеруководители 

76.  Участие в проектах и акциях 

«Большая перемена», «Урок 

цифры» 

сентябрь-

октябрь 

Классный руководитель 

 Модуль 7.«Экскурсии, экспедиции,походы» 

77.  Экскурсия в Республиканский 
краеведческий музей 

ноябрь Классный 
руководитель, родительский 
комитет 

78.  Экскурсия в планетарий апрель Классные 
руководители 

79.  Организация экскурсий в 

развлекательные центры 

сентябрь-

май 

Классныеруководители 

 Модуль8.«Профориентация» 

80.  Классный час «Известные люди 
нашей станицы» 

20.10.21 Классныеруководители 

81.  Беседа «Мои увлечения и 
интересы» 

сентябрь Классные 
руководители 

 Модуль 9.«Школьные медиа» 

82.  Вовлечение обучающихся на 
страницы ВК, регистрация  и 
создание личных кабинетов на 

сайте РДШ 

Август - 

сентябрь 

Классныеруководители 

 Модуль10.«Организация предметно-эстетическойсреды» 
83.  Выставкарисунков,фотографий,

творческихработ, 
Посвящённых событиям и 
памятным датам 

сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

84.  Оформлениеклассныхуголков сентябрь Классные 
руководители 

85.  Участие в трудовых десантах по 
благоустройству 
школы 

сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

86.  Оформление школы к 
праздничным датами 

значимым событиям 

(оформление кабинетов, 

окон школы) 

сентябрь-

май 

Классныеруководители 

 Модуль11.«Работа с родителями» 

87.  Общешкольное родительское 
собрание (Публичный 
Доклад директора школы) 

сентябрь Зам.директорапо 
ВР 

88.  Родительские собрания(по 
графику) 

ноябрь, 
март,май 

Классные 
руководители 

89.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

сентябрь-

май 

Зам. директора поУВР, ВР, 

педагог –психолог,классные 
Руководители, старшая вожатая 

90.  Информационное оповещение 

родителей через 

сайтшколы,ВК, социальные 

сети 

сентябрь-

май 

Зам. директора поУВР, ВР, 

педагог –психолог,классные 

Руководители, старшая вожатая 

91.  Индивидуальные консультации сентябрь- Зам. директора поУВР, ВР, 



май педагог –психолог,классные 

Руководители, старшая вожатая 

92.  Участие родителей в классных и 
общешкольных 
мероприятиях 

сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

93.  РаботаСоветародителей(поплан
у) 

сентябрь-

май 

Зам. директора поВР 

 Модуль 12.  «Школьный музей» 
94.  Страницы истории. 

Практическая. Патриотизм, 

гражданский долг. Музейный 

урок на тему «Музей – 

хранилище исторических 

источников, документов. Роль 

их в познании истории своего 

края». 
 

12сентября. 

День 

станицы. 

Классные руководители, 

военно-патриотический клуб 

«Память» 

95.  История моей  семьи. 

Семейный архив, семейные 

реликвии. Беседа на тему 

«Судьба семьи». 

Самостоятельная работа  на 

тему «История моей семьи». 

Сбор материалов о своей 

семье  с помощью родителей.  
 

ноябрь Классные руководители, 

военно-патриотический клуб 

«Память» 

96.  Практическая. Семейные 

предания, семейные традиции. 

Исследовательский проект. 

Самостоятельная работа  на 

тему «Из какого я рода». Сбор 

материалов о своём роде, с 

помощью родителей. 
 

Период 

работы над 

проектом 

Декабрь - 

январь 

Классные руководители, 

военно-патриотический клуб 

«Память» 

97.  Тема 1. Масленица. 

Тема 2. Пасха. 

Практическая. Традиции, 

фольклор. Подготовка к 

празднику. Праздник. 

Знакомство с самобытными 

обычаями, конкурсы, игры, 

забавы. 
 

Март Классные руководители, 

военно-патриотический клуб 

«Память» 

98.  Родной край. Исторический 

турнир из цикла: «Люби и 

знай родной край». 

Соревнование команд 

знатоков. 
 

Апрель Классные руководители, 

военно-патриотический клуб 

«Память», учитель истории, 

учителя осетинского языка и 

литературы 

 Модуль13.«Профилактика социально-негативных явлений» 

99.  Профилактическая операция 
«Подросток» 

сентябрь Зам. директора 

поУВР,ВР,классные 
руководители 

100.  Беседа «Твой безопасный 
маршрут» 

октябрь Классные 
руководители 

101.  Беседа «БезопасныйНовыйгод» декабрь Классные 
руководители 



102.  Беседа 

«Ответственность за 

нарушение 

правилповедения» 

май Классныеруководители 

103.  Инструктажи «Это надо 

знать» (о безопасности 

влетнийпериод) 

май Классныеруководители 

104.  Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС,линейного 

отдела полиции, 

прокуратуры,наркологического

диспансера,центра 
социальногообслуживаниянасел
ения 

сентябрь-

май 

ЗаместительдиректорапоВР 

105.  Профилактическая работа 
собучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, 

индивидуальныебеседы,лекц

ии,консультации,тренинги) 

сентябрь-

май 

ЗаместительдиректорапоВР 

 

 


