
Календарный план воспитательной работы 

5-9 класс 

Модуль «Классное руководство. Профориентация» 
дата мероприятия ответственные класс 

Согласно 

индивидуальным 
планам 

Тематические классные часы Кл.рук. 5-9 

Согласно 
индивидуальным 

планам 

Индивидуальная работа с учащимися Кл.рук.  

По необходимости Консультации с 

учителями,преподающими в данном 

классе, социальным педагогом, 
психологом. 

Кл.рук.  

Согласно 
индивидуальным 

планам 

Привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах, родительских 

собраниях 

Кл.рук.  

Согласно 

индивидуальным 

планам 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников 

в их повседневной жизни 

Кл.рук.  

1 раз в полугодие Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей.Работа 

школьной службы примирения. 

Кл.рук., Совет 
школы 

 

в течение 

учебного года 

Всероссийская акция " Урок цифры" Зам. директора по 

ВР 

Кл. рук. 

 

В течение учебного 

года 

Организация  тематических  

классных часов   

Кл. рук.  

В течение учебного 

года 

Оформление классных стендов о 

профессии   

Кл. рук.  

 

Модуль «Школьный урок» 

Дата Мероприятие Ответственные  Класс 
сентябрь Урок знаний Кл.рук. 5-9 

октябрь Урок безопасности Кл.рук.  

октябрь Урок памяти (День памяти 
политических 
репрессий) 

Кл. рук  

октябрь Единый урок «Безопасность в 
Интернете» 

Кл.рук.  



октябрь Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Кл.рук. 

Учитель 

биологии 

 

январь Урок мужества «Мы этой памяти 
верны» 

Кл.рук.  

март Урок экологии. Кл.рук.  

март Урок творчества «За страницами 
учебника» 

Учителя- 
предметники. 

 

апрель Урок безопасности Кл.рук.  

апрель Урок здоровья «Мы за ЗОЖ»   

май Урок мужества «Этих дней не 
смолкнет 
слава» 

Кл.рук.  

май Урок мужества «Горячее 
сердце»(19.05) 

Кл.рук.  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

Дата  Мероприятие Ответственные Класс  

сентябрь Создание и организация работы 
родительских комитетов классов 

Кл.рук. 5-9 

По необходимости Участие родительской общественности 
в проведении школьных мероприятий 
( тематические концерты, 

выставки, ярмарки,творческие 

конкурсы) 

  

ноябрь День открытых дверей для родителей Кл.рук.  
1раз в четверть Родительские собрания по классам Кл.рук.  
По 
необходимости 

Индивидуальная работа с родителями Кл.рук.  

По 
необходимости 

Посещение семей на дому Кл.рук.  

1раз в четверть Общешкольное родительское 

собрания сентябрь «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении» 

декабрь «Особенности задач семьи 

и школы в воспитании и 

социализации ребёнка» 

февраль « Детский дорожно- 

транспортный травматизм и 

его профилактика 

апрель «Организация летнего 

отдыха и досуга детей в семье” 

Администрация 

школы 

 



По необходимости Информационное оповещение 
через школьный сайт, интернет 

Кл.рук.  

1 раз в полугодие Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей.Работа 
школьной службы примирения. 

Кл.рук., Совет 

школы 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дата  Мероприятия  Ответственны

е  

Класс 

В течение года 

 

Совет актива классов 

Зам. директора по ВР 

Совет актива 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

5-9 

В течение года 

 

Участвовать в проектах  РДШ  Совет актива 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дата  Мероприятия  Ответственны

е  

Класс 

сентябрь К Т Д «День знаний» Кл.рук. 5-9 

 День гражданской обороны Кл.рук.  

 Акция «Важное дело» Кл.рук.  

 Участие во Всероссийской акции 
«Внимание - 
дети!» 

Кл.рук.  

 Участие во Всероссийском Дне 
здоровья. 

Кл.рук.  



 Неделя безопасности Кл.рук.  

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Кл.рук.  

 Акция «Сбор макулатуры» Кл.рук.  

октябрь КТД «День пожилого человека» Кл.рук.  

 КТД День учителя Кл.рук.  

 День здоровья 
Президентские соревнования для 

обучающихся школы 

Кл.рук., 

учителя 
физкультуры 

 

 Праздник Осени Кл.рук.  

 Эколого-краеведческий фестиваль Кл.рук.  

 Конкурс открыток ко Дню пожилого 
человека 

Кл.рук.  

 День интернета. Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети Интернет 

Учитель 
информатики 

 

 Международная Торопецкая

 Свято-Тихоновская 

научно-практическая конференция

 «Пастырь 
добрый» 

Кл.рук.  

ноябрь День словаря (22 ноября) Учителя 

русского 
языка 

 

 КТД «День матери» Кл.рук.  



 КДТ « День народного единства» Кл.рук.  

 Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Кл.рук. 

Учитель 
физкультуры 

 

 Метапредметный конкурс проектов и 
исследовательских работ «Наследники-
хранители» 

Кл.рук.  

 День финансовой грамотности Кл.рук.  

декабрь КТД Новый год Кл.рук.  

 День Неизвестного Солдата Кл.рук.  

 День МЧС Кл.рук.  

 День инвалида Кл.рук.  

 Всемирный день борьбы со СПИДом Кл.рук.  

 Международный день добровольца в 
России 

Кл.рук.  

 День Конституции
 Российской Федерации (12 
декабря) 

Учителя 
истории 

 

январь Межрегиональный Рождественский 
фестиваль 
детского и народного творчества 

Кл.рук.  

 Вахта Памяти ко Дню освобождения 
Торопца. 

Кл.рук.  



 День освобождения Ленинграда от 
фашистской 
блокады(27.01.) 

Кл.рук.  

 Международный день памяти жертв 
Холокоста 

Учителя 
истории 

 

февраль КТД «День Защитников Отечества» Кл.рук. 
учит.физкульт. 

 

 День российской науки(8.02) Кл.рук.  

 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный 
долг за пределами Отечества(15.02.) 

Кл.рук.  

 Школьный этап конкурса «Живая 
классика» 

Учителя 
литературы 

 

март КТД «8 марта» Кл.рук.  

 Выставка декоративно-прикладного 
творчества 
«Экомир» 

Кл.рук.  

 Всемирный день гражданской 
обороны(01.03.) 

Кл.рук.  

 День воссоединения Крыма и 
России(18.03) 

Кл.рук.  

 КТД «Широкая масленица» Кл.рук.  

апрель День пожарной охраны. Тематический 
урок 
ОБЖ(01.04.) 

Кл.рук.  

 День космонавтики Кл.рук.  



 Акция «Солдатский платок» Кл.рук.  

 Акция «Важное дело» Кл.рук.  

 Выставка-конкурс «Живая нить 
традиций» 

Кл.рук., 

руковод.кружк 
ов 

 

 Конкур песен и стихотворений к 9 мая Кл.рук.  

май КТД «Вахта памяти» Кл.рук.  

 Участие в акции «Бессмертный полк» Кл.рук.  

 Митинг, посвященный Великой Победе Кл.рук.  

 Неделя молодого избирателя. Учителя 
истории 

 

 КТД Последний звонок Кл.рук.1,4,9,11 
классов 

 

 День славянской письменности и 
культуры(24.05.) 

Кл.рук.  

 Международный день семьи(15мая) Кл.рук.  

июнь Международный День защиты 
детей(01.06) 

Кл.рук.  

июнь День России (12 июня) Кл.рук.  



июнь День памяти и скорби - день 
начала Великой 
Отечественной войны(22.06.) 

Кл.рук.  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дата  Мероприятие Ответственные Класс 

В течение года Размещение на стендах школы и 

электронном расписании регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, выставок, 

фотоотчетов обинтересных событиях, 

происходящих в школе и за ее пределами, 

информаций о достижениях педагогов 
 

Зам. директора 
по ВР 
Кл. рук. 

5-9 

В течение года Акция «Сдай макулатуру - сохрани 
природу» (сбор макулатуры) 

Кл.рук.  

В течение года Оформление классных уголков 
«Классная жизнь», «Уголок 
безопасности» и др. 

Зам. директора 
по ВР 
Кл. рук. 

 

В течение года Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

Зам. директора 
по ВР 
Кл. рук. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Дата  Мероприятие Ответственные Класс 

В течение года Тематическое посещение музея к 

памятным датам 

Зам. директора 
по ВР 
Кл. рук. 

5-9 

В течение года Проведение экскурсий, создание 
экспозиций 

Кл.рук.  

 



 


