
Календарный план 7 класс 2021-2022 уч.г. 

Календарный график воспитательной работы 7 класс 

Сентябрь 

Направление 6-11 13-19 20-26 27-30 

Интеллект     

   Участие в школьных предметных 
олимпиадах 

Творчество  Оформление классного 
уголка, 

  

Коллектив  Классный час «Наш 
класс» 

Цель: изучение 
межличностных 
отношений в классе, 
формирование актива 
класса, распределение 
обязанностей 

Работа с активом 
класса 

Классный час «Умеем ли мы 
общаться» 

Цель: изучение межличностных 
отношений в классе, 
формирования умения общаться, 
договариваться 

Здоровье  Поход 

Цель: сплочение классного 
коллектива, 
популяризация здорового 
отдыха 

  

Ежедневное проведение бесед о внешнем виде, правилах поведения в школе 

Духовно- 
нравственная 
сфера 

Классный час «Урок Мира» 

Цель: воспитание 
толерантности, 
доброжелательности, 
патриотических чувств 

 Участие в акциях 
«Доброе дело», «Если не 
я, то кто?» 

 

Ежедневная работа с педагогами предметниками 



Социальное 
окружение 

Родительское собрание 
«Возрастные особенности 
старших подростков и 
планирование работы на 
новый учебный год». 

Цели: координация работы семьи 
и школы по воспитанию детей 

Консультации с 
медицинским работником 

Вовлечение учащихся во 
внеклассную, досуговую, 
спортивную 
деятельность 

Участие в общешкольном 
родительском собрании 

Октябрь 

 

Направление 1-10 6-10 11-17 18-24 25-31 

Интеллект  Классный час «День 
по расписанию. 
Практикум по тайм-
менеджменту.» 

Цель: формирование 
умений организации 
своего времени 

   

Отслеживание успеваемости 

Сбор информации о предварительных итогах четверти, индивидуальные беседы с неуспевающими 

Творчество      

Коллектив     Классное собрание «Итоги 
первой четверти» 

Здоровье      

 

Духовно- 
нравственная 
сфера 

Поздравление 
ветеранов с Днём 
пожилого человека 

  Психологический 
классный час «Что я 
о себе знаю» 

Цель: формирование 
навыков 
самопознания 

 



Социальное 
окружение 

Ежедневная работа с педагогами предметниками 

Работа с социальным 
педагогом 

Работа с психологом Информирование 
родителей о 
предварительных 
итогах четверти 

  

 

Ноябрь 

 

Направление 8-14 15-21 22-30 

Интеллект    

Отслеживание успеваемости, индивидуальные беседы с неуспевающими 

Творчество Классный час «От призвания к 
признанию: занимательная 
профориентация» 

Цель: формирование предпосылок 
профессионального самоопределения 

  

Коллектив    

Здоровье  Классный час «Моё здоровье» (беседа 
с медицинским работником) 

Цель: формирование умения управлять 
своим здоровьем 

 

Ежедневное проведение зарядки, обеспечение питанием 

Духовно- 
нравственная 
сфера 

  Классный час «Оборотная сторона 
луны: навыки самоанализа» 

Цель: формирование навыков 
самоанализа 

Ежедневная работа с педагогами предметниками 



Социальное 
окружение 

Работа с социальным педагогом  Работа с психологом 

 

 

Декабрь 

 

Направление 1-12 13-19 20-26 27-30 

Интеллект     

 

Отслеживание успеваемости 

Сбор информации о предварительных итогах четверти, индивидуальные беседы с неуспевающими 

 

Творчество    Подготовка к новогодним утренникам 

Коллектив    Операция «Уютный кабинет» 

Цель: формирование чувства 
коллективной ответственности за 
чистоту и уют классной комнаты 

Здоровье     

 

Духовно- 
нравственная 
сфера 

Индивидуальные беседы с 
учащимися о правилах поведения 

Классный час «Огня огнем 
не погасить: уроки 
самовоспитания» 

Цель: формирование навыков 
самовоспитания 

  

Ежедневная работа с педагогами предметниками 



Социальное 
окружение 

Родительское собрание 

«Мир в семье» 

Цель: расширение 
представления о семье как 
величайшей общечеловеческой 
ценности 

 Информирование 
родителей о 
предварительных итогах 
четверти 

 

 

Январь 

 

Направление 10-23 24-31 

Интеллект  Классный час «Мир энциклопедий» 

Цель: знакомить с библиотечным фондом, 
формировать умения поиска необходимой 
информации 

Отслеживание успеваемости 

Творчество   

Коллектив Классный час «Планирование работы на второе 
полугодие» 

Цель: анализ выполнения общественных 
поручений, корректировка общественных 
поручений 

 

Здоровье   

 

Духовно- нравственная сфера   

Социальное окружение Ежедневная работа с педагогами предметниками 

 Работа с библиотекой 

 



Февраль 

Направление 1-6 7-13 14-20 21-28  

Интеллект      

Отслеживание успеваемости 

Творчество      

Коллектив    Классный час «Классные 
традиции» 

 

Здоровье    Участие в общешкольном 
мероприятии «А, ну-ка, 
мальчики» 

 

 

Духовно- 
нравственная 
сфера 

Классный час «Героические 
имена Отечественной 
войны 1812 года» 

Цели: знакомство с историей 
Родины, расширение 
кругозора, воспитание 
патриотизма 

    

Месячник патриотического воспитания 

Социальное 
окружение 

Ежедневная работа с педагогами предметниками 

 Родительское 
собрание «Как 
помочь ребенку в 
учебе» 

Цели: обеспечение 
родителей 
информацией о 
требованиях по 
учебным дисциплинам, 
формирование 
правильного 

  



понимания успехов 
ребенка в школе 

Март 

Направление 1-6 7-13 14-22 

Интеллект   Классный час: «Всемирный 
день земли» 

 Цели: стимулирование 
познавательных интересов 
учащихся 

Отслеживание успеваемости 

Творчество КТД «Праздник весны» 

Цели: подготовка поздравлений 

  

Коллектив  Работа с активом класса  

Здоровье    

 

Духовно- нравственная сфера Поздравление учителей, мам, бабушек 
с праздником 

  

Социальное окружение Ежедневная работа с педагогами предметниками 

Информирование родителей о 
предварительных итогах четверти 

  

 

 

Апрель 

Направление 4-10 11-17 18-24 25-30 

Интеллект     



Отслеживание успеваемости 

Творчество     

Коллектив    КТД «Уютная школа» 

Здоровье  Классный час «Что 
делает человека 
здоровым и сильным» 

Встреча с доктором 

Цели: формирование 
положительного 
отношения к здоровому 
образу жизни 

  

Ежедневное обеспечение питанием 

Духовно- нравственная сфера   Классный час «На 
войне детей не 
бывает»  

Цели: воспитание 
патриотизма, 
духовности, 
нравственности 

 

Социальное окружение Ежедневная работа с педагогами предметниками 

 Работа с органами 
здравоохранения, 
привлечение родителей 

 Родительское 
собрание «Роль семьи в 
формировании личности 
ребенка» 

Цели: разработка 
основных правил семейного 
воспитания 

 

Май 

Направление 1-15 16-22 23-31  



Интеллект     

Отслеживание успеваемости 

Творчество   Творческий 
классный 
час «Театр 
миниатюр» 

Цели: развитие 
творческих 
способностей 
учащихся 

 

Коллектив  Классный час 

«Архив 7 класса» 

Цели: Оформление 
портфолио учащихся и 
классного дневника 

Работа с активом класса 

Классный 
час «Подведение 
итогов года» 

 

Здоровье    Поход 

Цели: формирование 
здорового образа жизни, 
укрепление физического 
здоровья 

Ежедневное, обеспечение питанием 

Духовно- нравственная сфера Участие в общешкольной акции «Вахта памяти»   

Социальное окружение Ежедневная работа с педагогами предметниками 

 Информирование родителей 
о предварительных итогах 
четверти 

  

 

 


