
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОСНОВНОГО 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 

«Казачьи забавы» 5 1 Н.С.Балакирова 

«Волейбол» 6 

8 

9 

1 

1 

1 

Н.С.Балакирова 

«Робототехника» 6 1 Р.К.Буканова 

«Первая помощь» 7 1 Н.С.Балакирова 

«Финансовая грамотность» 5 1 Ю.И.Нестерова 

«Немецкий без отметок» 7 1 А.С.Баймухаметова 

«Программирование в среде Scratch» 8 1 Р.К.Буканова 

«Светоч» 5 1 О.Н.Зубкова 

«Путешествие в профессию» 9 1 С.М.Новикова 

«ОДНКНР» 6 1 О.Н.Зубкова 

«Промышленный дизайн» 8 1 Т.Ф.Архипова 

«География Оренбуржья» 8 

9 

1 

1 

М.Ю.Орешина 

 



Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Выборы классного актива. 

Распределение поручений. 

5-9 сентябрь 2020г. классные руководители 

Планирование и анализ общеклассных 

дел, конкурсов, соревнований, акций. 

5-9 в течение года классные руководители 

Выборы школьного актива «Новое 

поколение» 

5-9 октябрь 2020г. совет старшеклассников 

Заседания актива «Новое поколение» 5-9 в течение года совет старшеклассников 

Участие старосты класса  в 

деятельности совета старшеклассников 

«Новое поколение» 

5-9 в течение года классные руководители 

Конкурсы, соревнования, акции. 5-9 в течение года классные  руководители 

Конкурс «Самый лучший» по 

номинациям «Лучший класс года», 

«Лучший ученик года» 

5-9 апрель 2021г.  классные руководители 

Конкурс «Портфолио» 5-9 март 2021г. классные руководители 

Школьная служба медиации 5-9  течение года совет старшеклассников 
 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Циклы профориентационных часов  5-9 в течение года классные руководители 

Встречи с носителями профессий 

(очные и онлайн) 

5-9 в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

5-9 в течение года классные руководители 



Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

 всероссийская интерактивная 

проектная система ранней 

профнавигации для 

старшеклассников «ПроеКТОриЯ»; 

 проект ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в 

будущее». 

 

 

 

7-9 

 

 

 

6-9 

в течение года ЗДВР, классные руководители 

Онлайн тестирование на платформе 

«Zасобой» 

9 декабрь 2020г. ЗДВР 

Встречи с представителями средних 

специальных и высших учебных 

заведений района и области 

8-9 в течение года ЗДВР 

Экскурсии на предприятия поселка, 

дающие школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

5-9 в течение года ЗДВР, классные руководители 

 

Школьные медиа  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Сбор материалов для школьной газеты 

«ШколярЪ» 

5-9 в течение года редактор газеты, классные 

руководители 

Тематические конкурсы сочинений, 

стихотворений 

5-9 в течение года редактор газеты, классные 

руководители 

Создание видео поздравлений. 5-9 в течение года ЗДВР, классные руководители 

Конкурс компьютерных рисунков  

«Рисуем  на ПК» 

5-9 январь 2021г. ЗДВР, классные руководители 

Участие в заседаниях совета редакции 5-9 в течение года совет редакции 



 

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» 

5-9 в течение года ЗДВР, классные руководители 

Сборы членов ШДОО «Мы вместе» для 

обсуждения вопросов планирования и 

анализа проведенных мероприятий 

5-9 в течение года ЗДВР, актив ШДОО 

Участие членов ШДОО «Мы вместе» в 

реализации практик Общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

5-9 в течение года ЗДВР, актив ШДОО 

 

Волонтерский отряд «Лига добра» 
 

Заседание волонтерского отряда. 

Планирование, выборы руководителя. 

5-9 сентябрь 2020г. ЗДВР 

Акция «Обелиск» 5-9 октябрь 2020г., март 2021г. руководитель отряда 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ 

инфекцией 

5-9 ноябрь 2020г. классные руководители 

День волонтера «Добротой измерь 

себя…» 

5-9 05.12.2020г. руководитель отряда 

Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

5-9 март 2021г. ЗДВР, классные руководители 

Участие в конкурсах и соревнованиях 5-9 в течение года ЗДВР, руководитель отряда 

Субботник «Чистая школа, чистый 

поселок» 

5-9 май 2021г. руководитель отряда 



 

Экскурсии, экспедиции, походы  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Посещение МКУ «Краеведческий музей 

Кваркенского района» 

5-9 в течение года классные руководители 

Вахта Памяти (экскурсии к памятникам 

п.Красноярский) 

5-9 в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия поселка, 

района 

5-9 в течение года классные руководители 

Турслет 5-9 июнь учитель физической культуры 

Поселок Красноярский – наша малая 

Родина (пешие экскурсии по поселку) 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Оформление школы согласно 

мероприятиям Школьного календаря 

событий 

5-9 в течение года ЗДВР,  классные 

руководители 

Выставки по итогам конкурсов 

рисунков 

5-9 в течение года ЗДВР, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Выставки работ объединений ДО 5-9 1 раз в полугодие педагоги ДО 

Оформление классных уголков и 

уголков по безопасности 

5-9 сентябрь 2020г. классные руководители 

Озеленение кабинетов 5-9 в течение года классные руководители 

Акция «Школьные дворик» 5-9 апрель-май 2021г. классные руководители 

Конкурс «Лучший классный класс» 5-9 март 2021г. классные руководители 
 



    Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Социальная диагностика. Оформление 

социальных паспортов классов. 

Формирование банка данных «Семья» 

5-9 сентябрь 2020г. социальный педагог, 

классные руководители 

Изготовление схем безопасного 

маршрута «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» 

5-9 01.09.-07.09.2020г. классные руководители 

Формирование родительских 

комитетов. 

5-9 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». 

5-9 в течение года классные руководители 

Психологическая консультация для 

родителей 1х классов по итогам 1 

четверти. 

5 26.10.-30.0.2020г. психолог 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

5-9 в течение года классные руководители, 

психолог, социальные 

педагог, ЗДВР 

Классные родительские собрания 

(онлайн, мессенджеры) 

5-9 1 раз в четверть классные руководители 

Учительско-родительские рейды 5-9 по необходимости классные руководители 

Анкетирование родителей 5-9 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. 
 


