
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ «СОШ №20» 

НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела Сроки 

проведения 

Ответственные 

День Знаний: 

1. онлайн-линейка «Здравствуй школа»; 

2. всероссийский урок «Урок Мира». 

 

01.09.2020 

ЗДВР, классные руководители 

Неделя безопасности (мероприятия по плану недели) 

 

02.09.-08.09.2020 ЗДВР, преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция 

«Журавлики мира»  

03.09.2020 ЗДВР, классные руководители 

День учителя. Онлайн - поздравление «С днем учителя»  05.10.2020 ЗДВР, классные руководители 

День матери России. Онлайн - поздравление «Для наших 

мам» 

30.11.2020 ЗДВР, классные руководители 

Новогодние утренники «Новый год у ворот» 29.12.2020 классные руководители 

Школьная научно-практическая конференция «Я познаю 

мир» 

15.01.2021 классные руководители 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Мое 

Отечество» 

февраль 2021 ЗДВР, классные 

руководители, преподаватель 

ОБЖ 

Концертная программа «Весеннее настроение» март 2021г. ЗДВР, классные руководители 

Всероссийская неделя детской  и юношеской книги 23.03.-29.03.2021г. ЗДВР, классные 

руководители, библиотекарь 

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух» 07.04.2021г. ЗДВР, классные 

руководители, учитель 



физической культуры 

60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04.20221г. классные руководители 

«Нам этот мир завещано беречь!..» (мероприятия по 

отдельному плану, посвященные 76-ой годовщине Победы 

в ВОв) 

03.05.-09.05.2020г. ЗДВР, классные руководители 

Общешкольная линейка «Звени, звонок! Вещай судьбы 

начало» 

24.05.2020г. ЗДВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы Количество  

часов  в неделю 

Ответственные 

«Мое Оренбуржье» 1-4 1 

1 

1 

1 

1 

Н.П. Бессонова 

Т.Ф. Архипова 

Е.А. Илеува 

О.Н. Зубкова 

Н.Н. Хальзова 

«Разговор о правильном питании» 1-3 1 

1 

1 

1 

1 

Н.П. Бессонова 

Т.Ф. Архипова 

Е.А. Илеува 

О.Н. Зубкова 

Н.Н. Хальзова 

«Робототехника» 4 1 Р.К. Буканова 

«Театральная шкатулка» 4 1 Н.Н. Хальзова 

«Шахматы» 1 «А» 

1 «Б» 

3 

1 

1 

1 

Н.П. Бессонова 

«Волшебный  карандаш» 3 1 О.Н. Зубкова 

«ЮИД» 4 1 Н.С. Балакирова 

«Оч. умелые ручки» 1 «А» 

1 «Б» 

1 

1 

Е.А. Илеува 



2 1 

«Занимательная математика» 2 1 Е.А. Илеува 
 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Выборы классного актива. 

Распределение поручений. 

1-4 сентябрь 2020г. классные руководители 

Планирование и анализ общеклассных 

дел, конкурсов, соревнований, акций. 

1-4 в течение года классные руководители 

Конкурсы, соревнования, акции. 1-4 в течение года классные  руководители 
 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Циклы профориентационных часов  1-4 в течение года классные руководители 

Профориентационные игры 1-4 в течение года классные руководители 

Профориентационные встречи 

«Профессии наших родителей» 

1-4 в течение года классные руководители 

 

Школьные медиа  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Сбор материалов для школьной газеты 

«ШколярЪ» 

1-4 в течение года редактор газеты, классные 

руководители 

Тематические конкурсы сочинений, 

стихотворений 

1-4 в течение года редактор газеты, классные 

руководители 

Создание видео поздравлений. 1-4 в течение года ЗДВР, классные руководители 
 

Детские общественные объединения 
  
 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки  проведения Ответственные 

ШДОО «Мы вместе» 

Участие в акциях, конкурсах 

календарного плана ОООО «ФДО», 

РДОО «СПиДО», ШДОО «Мы вместе» 

1-4 в течение года ЗДВР, классные руководители 

Сбор «Вступление в ряды ШДОО «Мы 

вместе» 

1-4 октябрь 2020г. ЗДВР, актив ШДОО 

Изготовление поздравительных 

открыток, стенгазет к праздничным 

датам. 

1-4 в течение года ЗДВР, актив ШДОО 

Волонтерский отряд «Лига добра» 

Акция «Озеленение классных комнат» 1-4 сентябрь 2020г. классные руководители 

Операция «Кормушка» 1-4 ноябрь 2020г. руководитель отряда 

Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 01.12.2020г.-01.03.2021г. классные руководители 

Экологический марафон «День Земли» 1-4 22.03.2020г. классные руководители 

Выставка-конкурс из бросового 

материала «Сделаем наш поселок 

чистым» 

1-4 апрель 2020г. руководитель отряда, 

классные руководители 

Субботник «Чистая школа, чистый 

поселок» 

1-4 май 2021г. руководитель отряда 

отряд «ЮИД» 

Неделя безопасности 1-4 сентябрь 2020г. руководитель отряда 

Выпуск тематических стенгазет по ПДД  

«Осень. Каникулы. Безопасность», 

«Зима прекрасна, когда безопасна», 

«Безопасность весной» 

4 в течение года руководитель отряда 

Участие в конкурсах и соревнованиях 4 в течение года руководитель отряда 
 

Экскурсии, экспедиции, походы  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Храм Св.Георгия Победоносца. 1-3 в течение учебного года классные руководители 



Памятник Воинам-землякам, 

защищавшим Родину в годы ВОВ. 

1-2 в течение учебного года классные руководители 

Сельская библиотека 1-3 в течение учебного года классные руководители 

Почтовое отделение «Почта России»  п. 

Красноярский Кваркенского района. 

2 в течение учебного года классные руководители 

Школьная библиотека 2 в течение учебного года классные руководители 

Метеостанция 3 в течение учебного года классные руководители 

«Что за зернышко такое, не простое 

золотое». Виртуальная экскурсия ООО 

«УРАЛ – МАС) – элеватор. 

4 в течение учебного года классные руководители 

«Кто любит трудиться, тому на месте не 

сидится» - Виртуальная экскурсия ООО 

«УРАЛ – МАС) – мельница 

4 в течение учебного года классные руководители 

Виртуальная экскурсия «Хлеб в русской 

кухне». Пекарня ИП А.М. Воробьев 

4 в течение учебного года классные руководители 

«Люди Оренбуржья». Встреча с 

художником Амиром Исмухамбетовым. 

4 в течение учебного года классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Оформление школы согласно 

мероприятиям Школьного календаря 

событий 

1-4 в течение года ЗДВР,  классные 

руководители 

Выставки по итогам конкурсов 

рисунков 

1-4 в течение года ЗДВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Выставки работ объединений ДО 1-4 1 раз в полугодие педагоги ДО 

Оформление классных уголков и 

уголков по безопасности 

1-4 сентябрь 2020г. классные руководители 

Озеленение кабинетов 1-4 в течение года классные руководители 

Акция «Школьные дворик» 1-4 апрель-май 2021г. классные руководители 

Конкурс «Лучший классный класс» 1-4 март 2021г. классные руководители 



 

    Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов классов. 

Формирование банка данных «Семья» 

1-4 сентябрь 2020г. социальный педагог, 

классные руководители 

Изготовление схем безопасного 

маршрута «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» 

1-4 01.09.-07.09.2020г. классные руководители 

Формирование родительских 

комитетов. 

1-4 07.09.-11.09.2020г. классные руководители 

Профилактическая работа. Беседы 

«Безопасность детей». 

Памятки «Профилактика ОРВИ, гриппа, 

COVID-19». 

Памятки «Безопасность в зимний 

период». 

Памятки «Безопасность весной. Тонкий 

лед». 

Беседы «Лето. Каникулы. 

Безопасность». 

1-4 в течение года классные руководители 

Психологическая консультация для 

родителей 1х классов по итогам 1 

четверти. 

1 «А» 

1 «Б» 

26.10.-30.0.2020г. психолог 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

1-4 в течение года классные руководители, 

психолог, социальные 

педагог, ЗДВР 

Классные родительские собрания 

(онлайн, мессенджеры) 

1-4 1 раз в четверть классные руководители 

Учительско-родительские рейды 1-4 по необходимости классные руководители 

Анкетирование родителей 1-4 по плану работы классные руководители 



Классное руководство  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

1. Составление социального паспорта семьи, класса.  

2. Часы общения. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися. 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  

1. Нетрадиционные уроки по предметам. 

2. Уроки Памяти. 

3. Предметные недели. 

4. Школьная научно-практическая конференция. 
 

 


