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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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Календарный план воспитательной работы
основного общего образования
(5-9 классы)
М А О У С О Ш №87
на 2021-2022 уч. год
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Классы

Срок
проведен
ия

5-9
классы

1
сентября

Месячник безопасности
жизнедеятельности (профилактика
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, беседы,
классные часы по ПДД, ПБ)

5-9
классы

1-28
сентября

Оформление дневников учащихся
схемой безопасного маршрута
«Дом – школа- дом»
Знакомство с Уставом «Зеленого
креста»

5-9

сентябрь

Классные руководители,
руководитель отряда ЮИД

«День борьбы с терроризмом»
Классные часы «Памяти жертв
терактов ,беседы»

5-9

3
сентябрь

Конкурс рисунков, плакатов «Мы за
Мир во всем мире!»

5-9

4-25
сентября

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, старшая
вожатая, классные
руководители.
Кл. руководители, старшая
вожатая

Городской легкоатлетический кросс

5-9

сентябрь

Учителя физ.культуры

«День здоровья»
распространение листовок, памяток
по профилактике опасных
заболеваний

5-9

14
сентября

Мероприятия
- - Торжественная встреча учащихся
«Здравствуй, школа»
- -Классный час «Нижний Тагил – город
трудовой доблести»

Ответственные
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, старшая
вожатая, классные
руководители.
Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая, классные
руководители, руководители
отрядов ЮИД и ДЮП.

Классные руководители,
старшая вожатая

17 сентября Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая, классные
руководители.

Всероссийская акция «Вместе, всей
семьёй!»

5-9

Сбор в школьный музей материалов
к юбилею школы

5-9

сентябрь

Изготовление открыток ко Дню
пожилого человека

5

1 октября Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая, классные
руководители.
5 октября Старшая вожатая, классные
руководители.

Акция ко Дню учителя «Большая
перемена»
Видео поздравления учителям,
Музыкальная открытка
Неделя безопасности
«Внимание! Каникулы!»
(рейды, классные часы, раздача
памяток и листовок)
Школьный и районный этапы этап
олимпиады по ПДД «Законы улиц и
дорог»

5-9

Старт историко-краеведческой игры
«Мы живем на Урале»

5-9

Классные часы:
- по теме игры «Мы живем на
Урале»

5-9

Сбор краеведческих материалов и
оформление конкурсных
исследовательских проектов «Медаль
за бой, медаль за труд из одного
металла льют»

Руководитель школьного музея,
классные руководители

5-9
26-29
октября

Классные руководители
Отряды ДЮП, ЮИД
Руководитель

5-9

отряда

ЮИД

октябрь
16
октября

Отв. За игру «МЖУ»
Отв. за игру «МЖУ»

октябрьноябрь
Руководитель школьного
музея

5-9 классы
октябрь

октябрь

Участие в конкурсе РДШ «Друзья в
разноцветных галстуках»

5-9

« День матери России»
Классные часы, выставки рисунков

5-9

Всероссийский урок ГТО

5-9

ноябрь

Классный час с просмотром
видеороликов
«День народного единства»

5-9

ноябрь

Всероссийские соревнования по
шахматам «Белая ладья»

5-8

ноябрь

Старшая вожатая,
классные
руководители

27 ноября Классные руководители
Классные руководители,
Учителя физкультуры
Классные руководители

Старшая вожатая, классные
руководители.

Конкурс краеведческих проектов
«Мы живем на Урале»

5-9

Городской конкурс художественных
работ «Мы живем на Урале»

5-9

Онлайн-поздравления
«Новый год к нам мчится!
Праздничное оформление кабинетов

5-9

Неделя безопасности
«Безопасный Новый год»

ноябрь

Отв. за игру «МЖУ»

Отв. за игру «МЖУ»
ноябрьдекабрь
25
Заместитель директора по
декабря воспитательной работе, старшая
вожатая, классные
руководители.

5-9
22-29
декабря

Рейды ДЮП по классам, раздача
памяток и листовок, беседы на
классных часах

Классные
руководители
,Отряды ДЮП,
ЮИД, педагогорганизатор ОБЖ

Школьный этап городского конкурса
чтецов «В начале было слово…»

5-9

декабрь

Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая, педагоги
русского языка и литературы,
рук. ШМО

Областной конкурс «Неопалимая
Купина»

5-9

январь

Руководитель ДЮП, педагогорганизатор ОБЖ, классные
руководители

Городской этап областного конкурса
активистов школьных музеев.
Номинации:«Юный экскурсовод»,
«Аудио гид», «Поиск»

5-9

3-5
февраля

День российской науки

5-9

Зам.директора по УР и
8 февраля ВР, учителя
предметники

Районный онлайн этап
интеллектуального турнира «Что
мызнаем об огне?»

5-9

Школьный
и
городской
этап
Выставки декоративно-прикладного
творчества учащихся

5-9

февраль

март

Руководитель школьного
музея

Руководитель ДЮП, педагогорганизатор ОБЖ
Заместитель директора
по воспитательной
работе, старшая
вожатая, педагоги,
классные
руководители.

Городской конкурс народного ремесла
,в рамках игры МЖУ

5-9

Городской конкурс чтецов «В начале
было слово…»

5-9

Праздничный концерт для девочек,
мам, бабушек и учителей
«Международный Женский день»
Музыкальная открытка, фотовыставка
«Самая прекрасная на свете»
Праздничная неделя «Широкая
масленица»

5-9

Городской онлайн этап
интеллектуального турнира «Что
мызнаем об огне?»

5-9

Интеллектуально-познавательная
игра в рамках игры «Мы живем на
Урале»

5-9

март

8 марта

5-9

8-14
марта
март

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители.
Старшая вожатая, классные
руководители.

Старшая вожатая, классные
руководители.
Руководитель ДЮП, педагогорганизатор ОБЖ

Отв. за игру «МЖУ»
9- 16
марта

Муниципальный конкурс детских
творческих работ «Безопасность
глазами детей» в рамках выставки
детского технического творчества
Мероприятия в рамках игры «Мы
живем
на
Урале».
Создание
издательского проекта

5,8

март

Отв. за игру «МЖУ»

5-9

мартапрель

12-17
апреля

Старшая вожатая, классные
руководители.

«Неделя космоса»
Классные часы ,выставки,
просмотр фильмов

5-9

Праздник «День пожарной
охраны»
Поздравление пожарных п/ч№13

5-9

Городской конкурс рапортов
школьных музеев Дню Победы в
ВОВ
Презентация школьной книги
войны нет забытых героев»

Отв. за игру «МЖУ»
9-16
марта

«У

Активисты
школьного
музея 9
классы
Активисты
школьного

Руководитель ДЮП, педагогорганизатор ОБЖ. Учитель
технологии

30 апреля Руководитель ДЮП, педагогорганизатор ОБЖ
май

май

Руководитель школьного
музея
Руководитель
музея

школьного

музея 9
классы
Музейные классные часы «Одна на
всех победа!»
Месячник
«Великой победе посвящается!»
Мероприятия, посвященные Дню
Победы, классные часы, выставки,
встречи с интересными людьми

5-9

1-12 мая

5-9
1-9 мая

Акция «Победный май»

5-9

1-9 мая

Торжественное мероприятие для
лучших учащихся и активистов
«Прием директора школы»
Торжественное мероприятие
«Последний звонок»

5-9

май

9 классы

май

Городская акция «Любимый город без
пожаров»,
Разработка и раздача памяток и
листовок по ПБ

5-9

Городской итоговый слет «Вместе
–мы сила, юные пожарные
Тагила!»
Районные и городские соревнования
школьников по пожарно –
прикладному спорту

5,8

Руководитель
школьного
музея
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, старшая
вожатая, классные
руководители.
Старшая вожатая, классные
руководители.
Администрация школы
Классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая, классные
руководители.
Руководитель ДЮП

май

май

Руководитель ДЮП

май

Руководитель ДЮП, педагогорганизатор ОБЖ

8-9

Участие в фестивале «Адрес детства
– мой Нижний Тагил

5-9

Мероприятия РДШ по плану

5-9

Мероприятия по плану игры «Мы
живем на Урале

5-9

в течение
уч.года

Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая, классные
руководители.
в течение Заместитель
уч.года
директора по
воспитательной
работе, старшая
вожатая, классные
руководители.
В течение Заместитель директора по
года
воспитательной работе,
старшая вожатая, классные
руководители.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Название курса

Проектная деятельность

Классы

5-9

Количес
тво
часов в
неделю
1

Ответственные

Серебрякова А.В.

Мир художника

5-9

1

Галковская Л.В.

Мастерица

5-9

1

Кутявина Т.И.

МастерОк

5-9

1

Нармонт А.В.

Спортивные игры

5-9

1

Я и моё отечество

5-9

1

Учителя физической
культуры
Александрова Ю.В.

Шаг к профессии

5-9

1

Орлова М.В.

Юный турист

5-9

1

Чирков И.Е.

Юный спасатель

5-9

1

Уймин Д.И.

Учимся работать с текстом

5-9

1

Мой родной край

5-9

1

Учителя русского языка и
литературы
Берестнева Е.В.

Я-волонтер

5-9

1

Кулик Е.П.

Основы психологии. Познай себя

5-9

1

Шевченко Я.Р.

Классный час

5-9

1

Классные руководители

Модуль «Самоуправление»
мероприятия

Классы

Выборы актива класса,
распределение обязанностей.
Работа в соответствии с
обязанностями
Привлечение
учащихся
к
планированию работы на новый
учебный год
Выборы актива школы
Участие в заседании совета активистов
школы

5-9

срок
проведени
я
сентябрь

5-9

в течение
уч. года
сентябрь

5-9

По плану

Организация и проведение
внеклассных мероприятий
различного уровня

5-9

В течение
уч.года

Дежурство по школе

5-9

По
графику

5-9

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая, классные
руководители.
Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая.
Заместитель директора по
воспитательной работе,
старшая вожатая, классные
руководители.
Администрация ОУ
Классные руководители

Модуль «Профориентация»
Мероприятия

Классы

с
рок
про
веде

Ответственные

ния
Тематические классные :
«Познай себя!»
« Какие факторы оказывают
значительное влияние на выбор
профессии»
« Профессии с широкой
перспективой.»
«Как стать гением?»
«Жизненная стратегия творческого
человека»
«Что век грядущий нам готовит?»
« Труд и творчество как главный
смысл жизни»
«Сотвори свое будущее»
«Где и как ищут работу»
«Требования, предъявляемые
современным работодателем.»
«Профессионально важные
качества. Мир профессий»
Участие
обучающихся
в
днях
открытых дверей учреждений среднего
профессионального
и
высшего
образования

5-9

в течение
уч. года

Отв. лицо за
профориентационную
работу, классные
руководители.

8-9

в течение
уч. года

Отв. лицо за
профориентационную работу,
классные руководители.

НТГСПИ
ГАПОУ СО «ГТГПК» Демидовский
колледж
НТГМК им. Черепановых
УРФУ, УГЭЛТУ, УРГЭУ СИНХ,
Областной медколледж, УРГУПС,
Практическая работа
(составление карты
«мира профессий» в ближайшем
территориальном окружении)
Подготовка и защита
профориентационного проекта
Экскурсии на предприятия города и
области.
Экскурсия на рабочие места.
Участие
в
мероприятиях
Федерального проекта «Билет в
будущее»
Федеральный образовательный центр
«Ньютон»: профориентационная
диагностика сдетальной
интерпретацией результатов и
последующим
консультированием

8-9
по плану

9

Отв. лицо за
профориентационную работу

в
Отв. лицо за
теч.уч.года профориентационную работу
в течение
уч. года

Классные руководители

8-9

в течение
уч. года

Отв. лицо за
профориентационную работу

9

в течение
уч. года

Отв. лицо за
профориентационную работу

5-9

9
Тест интересов и склонностей для
старшеклассников
Участие во Всероссийских уроках
портала ПроеКТОрия

9

Участие в мероприятиях
Федерального проекта «Билет в
будущее»
Участие во Всероссийском проекте
«Большая перемена»
Встречи с интересными людьми.
Встречи с выпускниками школы.

в течение Отв. лицо за
уч. года профориентационную работу,
педагог-психолог.
в течение Отв. лицо за
уч. года
профориентационную работу

8-9

в течение
уч. года

Отв. лицо за
профориентационную работу

8-9

в течение
уч. года
в течение
уч. года

Отв. лицо за
профориентационную работу
Отв. лицо за
профориентационную работу,
классные руководители

5-9

Модуль «Детские общественные объединения»
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Ответственные

Акция «Собери ребенка в школу»

5-9

Акция «Спаси дерево»
( сбор макулатуры )

5-9

один раз в
четверть

Старшая вожатая, классные
руководители.

Благотворительная акция
«Дети – детям»

5-9

декабрь

Старшая вожатая, классные
руководители.

Акция «Крышки для малышки»

5-9

один раз в
четверть

Старшая вожатая, классные
руководители.

Акция «Доброе сердце»
помощь малоимущим семьям

5-9
Один раз в год

Старшая вожатая, классные
руководители.

Акция « Четыре с хвостиком»
Помощь приюту для животных

5-9

Участие в мероприятиях и акциях
РДШ

5-9

один раз в год

Старшая вожатая, классные
руководители.

Старшая вожатая, классные
руководители.

в течение уч. года Старшая вожатая, классные
руководители.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела, события, мероприятия
Участие в школьных ,районных и
городских творческих конкурсах
рисунков, поделок, фотографий,
видео

Классы
5-9

Ориентировочное
время
проведения
По плану

Ответственные
Старшая вожатая, классные
руководители.

Тематическое оформление
кабинетов и школы к праздничным
датам :
День знаний, День учителя, Новый
год, День защитника Отечества

5-9

в течение уч. года

Старшая вожатая, классные
руководители.

День Земли, День Победы, День
Российского флага, Дни
Безопасности, День Матери,
Международный женский
День», День космонавтики

5-9

в течение уч. года

Старшая вожатая, классные
руководители.

Всероссийская неделя детской книги

5-9

март

Библиотекарь, классные
руководители

Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения
2 раза в год

Ответственные

Общешкольные родительские
собрания

5-9

Классные родительские собрания

5-9

Участие родителей в проведении
общешкольных, и внеклассных
мероприятиях

5-9

Один раз в
четверть
по плану

Участие в проведении родительских
комитетов

5-9

по необходимости

Администрация школы

Участие родителей в психологопедагогическом консилиуме, в случае
возникновения острых проблем,
связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка

5-9

в течение уч. года

Зам.директора по ПВ,
педагог-психолог.

Информирование и взаимодействие с
родителями посредством
электронного журнала и школьного
сайта

5-9

в течение уч. года

Классные руководители

Индивидуальные консультации

5-9

Классные руководители

Совместные походы, экскурсии.

5-9

по плану
классных
руководителей
в течение уч. года

Совет профилактики с
неблагополучными семьями и
трудными подростками по вопросам
воспитания, обучения детей

5-9
по плану Совета

Классные руководители
Директор школы, классные
руководители
Классные руководители

Классные руководители
Администрация,
классные руководители

Встречи
родителей
с
приглашенными
специалистами:
социальными работниками, врачами,
инспекторами ПДН

5-9

в течение уч. года

Зам.директора по ВР И ПВ,
классные руководители

Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

