
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья. 

Акция «Танцуй, пока 

молодой!» 

5-9           сентябрь Учитель физкультуры 

Толстовская неделя. 

Толстовские чтения. 

5-9           сентябрь Классный руководитель, 

руководитель музея 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9            октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

День учителя в школе: акция 

«Поздравь учителя!» 

 День самоуправления. 

Концертная программа. 

5-9            октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Праздник «Осенний бал». 5-9            октябрь классные руководители 

 



Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

Акция «День белых 

журавлей» 

5-9            октябрь Классные руководители, 

библиотекарь 

Уроки мужества. Парад 

Памяти. 

5-9             ноябрь Руководитель музея, 

руководитель отряда 

Юнармии. 

День толерантности. «Уроки 

толерантности» 

5-9             ноябрь Педагог-психолог 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

акции «С днем матери!», 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9             ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9              ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия патриотической 

направленности: «День 

неизвестного солдата», «Битва 

под Москвой», «День героев 

Отечества»  

5-9            декабрь Классные руководители, 

руководитель музея 

Декада правовых знаний. 

«День Конституции» 

5-9             декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

акция «Укрась школу!», 

праздничная программа 

«Новогодний переполох». 

5-9             декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Час истории «Блокадный 

хлеб» 

5-9              январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданской и 

патриотической 

направленности: смотр строя 

и песни «Бравые солдаты с 

песнею идут!», соревнование 

по пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», «С Днем 

защитников Отечества!»; 

Уроки мужества. 

5-9             февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Народные праздники. 

Фестиваль зимних народных 

5-9       февраль-март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



игр  

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, 

девчонки!» 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9             апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Космонавтики 5-7             апрель   классные руководители 

Экологические акции 

«Чистый двор», «Чистая 

территория», 2Обелиск» 

5-7             апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия патриотической 

направленности: марафон 

Победы, «Бессмертный полк», 

акция «Окна Победы», «Вахта 

памяти», акция «Свеча 

памяти», концертная 

программа «Победный май» 

5-9               май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Весенний День здоровья. 

Акция «Здоровым быть 

здорово!2 

5-9              май Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9              май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9             июнь Заместитель директора по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Кружок «История Самарского 

края» 

7,8 1 Патрина Л.М. 

Кружок «Будущее России» 5,9 1 Бирюкова Ю.Е. 

Секция «Культурные 

традиции и воспитание 

нравственности» 

6 2 Курносова Л.А. 

«Юный патриот» 6 1 Нефедова Н.В. 

Тренинговые занятия «Кем 

быть?» 

9 1 Звягинцева Г.В. 

Объединение 

«Информационная 

безопасность» («Цифровая 

гигиена») 

7,9 1 Орлова Г.В., Дрынкина Л.В., 

Нефедова Н.В.,Патрина Л.М. 

Объединение «Лидер» 8 1 Нефедова Н.В. 



Объединение 

«Занимательный английский» 

5,6,7 1 Звягинцева Г.В. 

Объединение «Развитие 

функциональной 

грамотности» 

5,6,7,8,9 1 Орлова Г.В., Дрынкина Л.В., 

Нефедова Н.В.,Патрина Л.М. 

Кружок «Исторические игры» 6,7,8 1 Патрина Л.М. 

Кружок «История в лицах» 6 1 Патрина Л.М. 

 

Кружок «Здоровый образ 

жизни» 

6 1 Нефедова Н.В. 

Кружок «Мы изучаем 

Конституцию» 

8 1 Патрина Л.М. 

Объединение «ЭКО-мир» 7 1 Нефедова Н.В. 

Кружок «Художественного 

чтения» 

5 1 Орлова Г.В. 

Кружок «Мир растений» 5,6 1 Нефедова Н.В. 

Профориентация 9 1 Бочкова И.В. 

Кружок «Хоровое пение» 5,6,8 1 Бочкова И.В. 

Кружок «Речевой этикет» 5,7,8 1 Курносова Л.А. 

Клуб «Школа безопасности» 5,6,7,8 1 Бочкова И.В. 

Объединение «Юнармия» 

 
8 1 Бочкова И.В. 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

5-9 май Заместитель директора по ВР 



Подведение итогов работы за 

год 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акции «Чистая территория», 

«Чистый двор», «Обелиск» 

5-9 октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акции, приуроченные к Дню 

добровольцев  России «Мы 

вместе», «Мы рядом!» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Организация и проведение 

Фестиваля зимних народных 

игр в с.Патровка 

5-9 февраль, март Заместитель директора по ВР 

Экологическая акция «Исток», 

«Цветочное ожерелье школы» 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 

(мероприятия, 

осуществляемые каждым 

классом и активистами РДШ и 

волонтерским отрядом 

«Муравейное братстство»: 

«Помоги ветерану», «День 

Земли»:  «Чистое село - 

чистая планета»,  «Посади 

дерево», «24ЭКО»и др.) 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Работа активистов РДШ и 

«Муравейного братства» в 

рамках профильных смен 

«Школы волонтера» 

5-9 в дни школьных 

каникул 

Заместитель директора по ВР 

Работа пед. отряда в ЛДП 

«Мечта» 

5-9 июнь Начальник ЛДП 

Участие в межрегиональной 

профильной смене «Ясная 

поляна» в г.Тула 

6-8 июль Классный руководитель 

Организация и проведение 

ключевых общешкольных дел 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР 

 

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 

1-4 в течение года Ответственный за 

профориентационную работу, 

классные руководители 



профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) 

Мероприятия 

профориентации в школе: 

участие в конкурсе «Радуга 

профессий»; «7 шагов в 

профессию».  

Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 октябрь, 

январь, 

март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Работа педагогического 

отряда в ЛДП «Мечта» 

6-8 июнь Начальник ЛДП 

Выпуск школьной газеты 

«Бумеранг» 

5-9 в течение года Ответственный за выпуск 

Организация и проведение 

музейных уроков, уроков 

истории, экскурсий в музей 

истории с.Патровка, 

с.Гавриловка 

5-9 в течение года Руководитель музея 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Чистая территория», 

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие родителей в 

организации и проведении 

Дней Здоровья 

5-9 в течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 согласно плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 



Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 согласно  плану 

Совета 

Профилактики 

Председатель Совета 

Рейды отряда «Родительский 

патруль» 

5-9 в течение года Классные руководители 

 


