
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

5-9 01.09.  Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия ко Дню 

солидарности с в борьбе с 

терроризмом ( кл.часы конкурс 

рисунков» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатый,  классные 

руководители, 

«Кросс нации» 5-9 сентябрь Учитель физкультуры,  

классные руководители 

Мероприятия  Недели  

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Легкоатлетический  праздник 

«День бегуна» 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Военно-спортивная игра на 

местности «Зарница» 

5-9 сентябрь Ст.вожатый, учитель ОБЖ 

«Посвящение в пятиклассники» 5 ноябрь Кл.руководитель 

Мероприятия  Недели 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, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа, конкурс 

плакатов 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

6-9 ноябрь Учитель информатики 

Школьная олимпиада «Неболит» 5-9 ноябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 
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День самоуправления  5-9 октябрь   Заместители директора по 

УВР и  ВР 

«Золотая осень»: Осенний бал, 

конкурс рисунков  

5-9 октябрь  Ст.вожатый,  классные 

руководители 

Соревнования по баскетболу 5-9 октябрь, ноябрь Учитель физкультуры, 

тренер РДЮСШ 

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 Социальный педагог, 

классные руководители 

Торжественная линейка «День 

Героев Отечества» 

5-9 декабрь Ст.вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия Недели  

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, Бал-

маскарад 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатый,   классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Ст.вожатый,  классные 

руководители 

 Соревнования по баскетболу 5-9 февраль  Учитель физкультуры, 

тренер РДЮСШ 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: вечера отдыха 

«Вперёд мальчишки», «А ну-ка 

парни», акции «Письмо солдату»,  

по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры и 

ОБЖ 

Мероприятия  Недели 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март  Ст.вожатый,  классные 

руководители 

Мероприятия  Недели 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР,   ст.вожатый, классные 

руководители 

 Выставка детского творчества 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

5-9 апрель Ст.вожатый,  , классные 

руководители 

Спортивное мероприятие 

«Весёлые старты» 

5-8 апрель Классные руководители, 

учитель физкультуры 
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Акция «Кораблик детства»  апрель Педагог- психолог, 

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Мероприятия  Недели ЗОЖ 

«Здоровое поколение».  Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения".  

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: Праздник песни и 

строя, акция «Бессмертный полк»,  

участие в концерте в СДК,  митинг 

и др. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатый, классные 

руководители 

Легкоатлетическая эстафета 7-9 май Классные руководители, 

учитель физкультуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатый, классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Мы – исследователи» 5-8 1 Руденко Е.П. 

«Шахматы» 5-7 2 Кузнецов Д.И. 

«Музейное дело» 8-9 1 Шелопугина С.Г. 

«Фантазия» 5-7 2 Луговская Л.В. 

«Музыкальный бум» 5-9 3 Щеголькова Т.А. 

«Живая вода» 5-9 2 Щеголькова Т.А. 

«Основы программирования на 

языке Python на примере 

программирования беспилотного 

летательного аппарата» 

9 1 Мягков А.А. 

«Основы 3D-моделирования» 7 1 Мягков А.А. 

«Баскетбол» 5-9 4,5 Посредников Р.А. 

«Волейбол» 8-9 9 Хомутов А.Н. 

«ЛФК» 5-9 1 Посредников Р.А. 

«Резьба по дереву» 5-9   Грешилов И.А 

«Оказание первой помощи» 5-9 1 Грешилов И.А. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

День Самоуправления 5-9 октябрь Заместители директора по 

УВР и  ВР 

Конкурс «Самый классный класс» 5-9 В течение года Заместитель директора по 
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ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия Недели 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

9 В течение года Ответ.-ый за участие в 

проекте, классный 

руководитель 

Экскурсии на предприятия, в 

организации профессионального 

образования. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьные вести» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Ст.вожатый, Совет РДШ 

 Выставка-ярмарка букетов цветов 

и овощей 

5-9 сентябрь Ст.вожатый, Совет РДШ 

В/с игра на местности «Зарница» 5-9 февраль Ст.вожатый, Совет РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом   «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших», «Помощь 

пожилому односельчанину», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Ст.вожатый, Совет РДШ 
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Трудовая акция «Весенний 

субботник» 

5-7 Май Ст.вожатый, Совет РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Ст.вожатый, Совет РДШ 

Участие в проектах и акциях 

«Юнармии» 

9 В течение года Руководитель отряда 

«Юнармеец» 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев г.Петровск-

Забайкальский 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение выездных 

представлений  в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение мероприятий  СДК 

поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей    5-7 В течение года Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Экскурсии в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

9 В течение года Отв-ый за участие в 

проекте, классный 

руководитель 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии  в пожарную часть, на 

предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Посещение мероприятий сельской 

библиотеки    

8-9 май Рук.кружка «Музейное 

дело» 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Ст.вожатый, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: Выставка-ярмарка 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, ст.вожатый, классные 

руководители 
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букетов цветов и овощей, в/с игра 

«Зарница», «Осенний бал»,   

«Новогодний бал-маскарад», 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

спортивная  семья!», классные 

«вечера» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 В течение года 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 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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