
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний. 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДД

ТТ, пожарной безопасности, экстре

мизма, терроризма, разработка   схе

мы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

отряд ЮИД, учитель ОБЖ 

Толстовская неделя.  

Толстовские чтения 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

руководитель музея 

Осенний День Здоровья. 

Акция «Если хочешь быть 

здоровым-будь!» 

1-4         сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция 

«Поздравь учителя!» 

День самоуправления. 

Концертная программа. 

1-4          октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного материала. 

1-4          октябрь классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4           ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

  



Уроки мужества. Парад Памяти. 1-4           ноябрь Руководитель музея, 

руководитель Юнармии 

Праздничная программа ко Дню 

матери «Мама, первое слово!» 

1-4           ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4          ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День толерантности. Акция 

«Понять. Помочь. Дружить» 

1-4          ноябрь Педагог-психолог 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, спортивная эстафета «Мама, 

папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4           ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия патриотической 

направленности: «День 

неизвестного солдата», «День 

героев Отечества» 

1-4          декабрь Классные руководители, 

руководитель музея 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: акция «Укрась 

школу!», конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза», 

утренник «Новый год у ворот!». 

1-4          декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Час истории «Блокадный хлеб»  1-4          январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданской и патриотической 

направленности: военно-

патриотическая игра «Зарница 

Поволжья», «Бравые солдаты с 

песнею идут!»; спортивная эстафета 

«Сильные, ловкие, смелые!»; Уроки 

мужества. 

1-4         февраль Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция «Для самых милых!»; 

концертная программа «Весенняя 

капель» 

1-4            март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4          апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Космонавтики 1-4          апрель классные руководители 

Экологические акции «Чистый 

двор», «Чистая территория», 

«Обелиск» 

1-4          апрель Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия патриотической 

напрвленности: марафон Победы, 

1-4            май Заместитель директора по 

ВР, 



акции «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Вахта Памяти»,  «С 

праздником, 9 Мая!» концерт в ДК 

классные руководители 

Весенний День здоровья. Акция 

«Здоровым-быть Здорово!» 

1-4            май Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4            май Заместитель директора по 

ВР 

«Уроки Светофорика», по 

профилактике ДТП 

1-4   в течение года Отряд ЮИД 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Объединение «Уроки 

нравственности» 
1 1 Пудовкина Н.М. 

Объединение «Гражданин России» 2,3 1 Бондаренко Л.А. 

Кружок «Рассказы по истории 

Самарского края» 
4 1 Патрина Л.М. 

«Я - первоклассник» 1 1 Колесникова Л.И. 

Тренинговые занятия «Я+МЫ» 3, 4 1 Колесникова Л.И. 

«Урок общения» 2 1 Колесникова Л.И. 

Мир вокруг нас 3 1 Орлова Г.В. 

Кружок «Шахматы» 2, 3, 4 1 Бондаренко Л.А., Орлова 

Г.В., Ненашева А.П. 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 
2, 3 1 Бондаренко Л.А., Орлова 

Г.В. 

Кружок«Эколята» 2 1 Бондаренко Л.А. 

Кружок «Бабушкин сундучок» 4 1 Ненашева А.П. 

Объединение  «Школа докторов 

Здоровья» 
2 1 Бондаренко Л.А. 

Кружок «Волшебный мир оригами» 1 1 Пудовкина Н.М. 

«Пионеры-герои» 3 1 Патрина Л.М. 

Кружок «Мы в мире РДШ» 4 1 Ненашева А.П. 

Секция «Народные подвижные 

игры» 
1, 2, 3, 4 2 Пудовкина Н.М., 

Бондаренко Л.А., Орлова 

Г.В., Ненашева А.П. 

Секция «Безопасное колесо» 4 1 Бочкова И.В. 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные руководители 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Классные руководители, 

актив класса 

Организация дежурства в классе 1-4 сентябрь Классные руководители, 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Акция «Давайте делать добрые 

дела» (поздравление для учителей –

ветеранов с Днём Учителя) 

1-4 октябрь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Участие в акциях «Мы рядом», «Мы 

вместе» в рамках международного 

дня инвалидов 

1-4 ноябрь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 декабрь, январь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Участие в экологических акциях 

«Чистый двор», «Чистая 

территория», «Обелиск», 

«Цветочное ожерелье школы» 

1-4 сентябрь, 

октябрь, апрель, 

май 

Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение года Руководитель доп. 

Образования 

Посещение музейных уроков, 

уроков истории в музее истории 

с.Патровка 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия во 

Всероссийских  открытых уроках 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

1-4 в течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 



деятельности) 

Месячник профориентаций в школе: 

Участие в конкурсах «Радуга 

профессий», «Есть такая 

профессия…»; «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы. 

1-4 сентябрь, 

декабрь, март 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Управляющего Совета  сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Директор, члены 

Управляющего совета 

 

Заседание родительского комитета 1-4 сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Директор, председатель 

родительского комитета, зам. 

директора по УВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Чистая территория», 

«Бессмертный полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие родителей в организации и 

проведении Дней здоровья 

1-4 сентябрь, май Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 в течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии, мероприятия, 

организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

- Праздничное мероприятие 

ко Дню матери; 

- Новогодний праздник 

- Ярмарка «Широкая 

Масленица»; 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

1-4 согласно плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 



вопросам воспитания, обучения детей 

Рейды отряда «Родительский 

патруль» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 


