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к Рабочей программе воспитания 

обучающихся, осваивающих основную 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

 

 

 

 



 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

   Курс 

количество часов в год по классам 

  

  

направления 

воспитательной работы 

5 А 5 Б 5 К 6 А 6Б 6 К 7 К 7 М 8 К 8 М 9К 9М СО ДН ОИ ОК С 

1 «Музейная азбука» 102   +       

2 Театр мод "Северное сияние" 102       +   

3 Секция "Спортивные игры"     34     34 34   34   34   +         

4 Секция "Силовая подготовка"     34     34 34   34   34   +         

5 "Строевая подготовка"     34     34 34   34   34   + +     + 

6 "Хореография"     34     34 34   34   34   +       + 

7 «Творческая мастерская»      34   34     +  + + 

8 «Хоровое пение» 34               +  

9 «Учи немецкий играя!»          34     + +  

10 «Юный краевед» 34               

11 

«Школьный духовой оркестр 

«Звездочки» 
306 

     

 

 
Ключевые общешкольные дела 

 Мероприятия 
классы ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

СО ДН ОИ ОК С 

се
н

тя
б

р
ь
 

День Знаний 

1-11 

01.09.2020 

зам. директора по ВР  

Таркова Т.Р., 

Ст. вожатый Сомова Ю.В., 

кл.руководители 

+ + + + + 

Социально-благотворительная 

акция «Соберем ребенка в 

школу» 

1-11 

в течение сентября 

зам.директора по ПВ  

Баранова Е.А., 

кл.руководители 

    + 

Всероссийский открытый урок 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-11 

1-3 сентября кл. руководители  +  + + 

«Красивая школа своими 

руками» (приведение в порядок 

пришкольной территории) 

5-11 

в течение месяца 

зам.директора по АХЧ 

 Архипова Е.Г., 

кл.руководители 

     

Месячник безопасности 

(проводится по отдельному 

плану) 

1-11 

в течение сентября 

Зам.директора по ВР Таркова 

Т.Р., ответственный по 

профилактике ДДТТ Мезенин 

П.В., ответственный по ПБ 

Шаяхметов А.В., 

кл.руководители  

+ + + + + 

о
к
тя

б
р

ь
 

День пожилого человека 

1-11 

01.10.2020 

зам. директора по ВР 

Таркова Т.Р. 

ст.вожатый Сомова Ю.В. 

 +   + 

День самоуправления 

(подготовка поздравлений и 

сюрпризов для учителей, 

украшение классов) 

1-11 

05.10.2020 
ст.вожатый Сомова Ю.В. 

кл. руководители 
 +   + 

Социально-благотворительная 

акция «Милосердие» 

1-11 
в течение месяца 

ст.вожатый Сомова Ю.В.,  

Кл. руководители 
 +   + 

открытие городской игры «Я 

тагильчанин» 

1 
08.10.2020 ст.вожатая Сомова Ю.В.  +   + 

Осенняя спартакиада 2020 1-11 12-16 октября 2020 Мисюра Г.Б., кл. руководители +    + 

экологическая акция «Дереву 

жить»  

1-11 
17.10.2020 

зам.директора по ВР  

Таркова Т.Р., кл.руководители 
 +   + 

экологические акции 

«Экодежурный по стране» и 

«Экодесант» 

5-11 

в течение месяца 

ст.вожатый Сомова Ю.В.,  

Кл. руководители    + + 

Осенняя серия игр «Что? Где? 1-11 19-23 октября 2020 Рыжков А.О.  + + + + 



Когда?» 
н

о
я
б

р
ь
 

Акция «Мы едины!» 
1-11 

1-7 ноября 2020 
ст.вожатый Сомова Ю.В.,  

Кл. руководители 
 +  + + 

Городская акция «Всем миром за 

жизнь детей» 

1-11 

16-21 ноября 2020 

ответственный по 

профилактике ДДТТ  

Мезенин П.В., Чебыкина Е.А. 

   + + 

Фестиваль детского творчества: 

«Мамочка родная – солнышко 

мое!» 

(по отдельному плану) 

1-11 

23-29 ноября 2020 

ст.вожатый Сомова Ю.В., 

Кл. руководители 
 + + + + 

экологическая акция 

«Кормушка» 

1-11 
в течение месяца 

Костко Л.В. 

кл.руководители 
   + + 

д
ек

аб
р

ь
 

Классные мероприятия «День 

героев России» 

1-11 30.11.2020-

04.12.2020 

Кл. руководители 
+ + + + + 

«Новогодний турнир Что? Где? 

Когда?» 

1-11 
28-31.12.2020 

Рыжков А.О. 
     

экологическая акция 

«Кормушка» 

1-11 
в течение месяца 

Костко Л.В. 

кл.руководители 
   + + 

Прием директора школы «Парад 

Звезд» 

1-11 

26.12.2020г. 

зам.директора по ВР  

Таркова Т.Р., 

ст.вожатый Сомова Ю.В., 

кл.руководители 

 +  + + 

Новогодняя кампания   

( по отдельному плану) 

1-11 

в течение месяца 

зам.директора по ВР  

Таркова Т.Р., 

кл.руководители 

 + + + + 

торжественная линейка 

«Окончание 1 полугодия» 

5-11 
30.12.2020 

 
     

я
н

в
ар

ь
 

Рождественское настроение 

(внутриклассные мероприятия) 

1-11 
до 16.01.2021 кл.руководители + + + + + 

Конкурс проектов «Школьная 

клумба» 

1-11 

до 31.01.2021 

зам.директора по ВР  

Таркова Т.Р.,  

 Костко Л.В.,  

кл.руководители 

  + + + 

Школьный этап конкурсов 

чтецов «Вначале было слово…» / 

«Живая классика» 

1-11 

20-25.01.2021 Зиганшина А.И.   + + + 

ф
ев

р
ал

ь
 

Месячник защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

1-11 
в течение месяца 

зам.директора по ВР  

Таркова Т.Р., кл.руководители 
+ + + + + 

«Зимние забавы» 1-11 08-13.02.2021 Мисюра Г.Б. +     

Школьная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Нижний Тагил – 

город трудовой доблести» 

1-11 

в течение месяца 

зам.директора по ВР  

Таркова Т.Р.,  

Агафонцева А.Э., Сомова 

Ю.В., 

кл.руководители 

 +  + + 

экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-11 
в течение месяца 

Костко Л.В. 

кл.руководители 
   + + 

м
ар

т Международный женский день 

1-11 

07.03.2021 

зам.директора по ВР 

Таркова Т.Р., 

Сомова Ю.В., 

кл.руководители 

 +  + + 

Весенняя серия игр «Что? Где? 

Когда?» 

1-11 
15-20.03.2021 Рыжков А.О.   +  + 

ап
р

ел
ь
 

Весенние состязания 1-11 19-23.04.2021 Мисюра Г.Б. +     

Научно-практическая 

конференция учащихся школы 

5-11 
до 20.04.2021 

зам. директора по ВР Таркова 

Т.Р. 
     

Праздничное мероприятие, 

посвященное принятию присяги 

кадетами «Готовы служить 

России»» 

1-11 

До 30.04.2021 

Зам.директора по ВР Таркова 

Т.Р., ст. вожатый Сомова Ю.В., 

кл.руководители кадетских 

классов 

 +  + + 

Дни Защиты от экологической 

опасности 

5-11 

в течение месяца 

зам.директора по АХЧ 

Архипова Е.Г. 

Кл.руководители 

   + + 

м
ай

 Фестиваль патриотической песни 

1-11 

01-08.05.2021 

Зам.директора по ВР Таркова 

Т.Р., ст. вожатый Сомова Ю.В., 

кл.руководители 

 +  + + 

Месячник «День защиты детей» 1-11 в течение месяца Зам.директора по ВР Таркова + + + + + 



Т.Р., ответственный по 

профилактике ДДТТ Мезенин 

П.В., ответственный по ПБ 

Шаяхметов А.В., 

кл.руководители 

Итоговая игра «Что? Где? 

Когда?» 

1-11 
24-28.05.2021 

Рыжков А.О. 
  + + + 

«Красивая школа своими 

руками» (приведение в порядок 

пришкольной территории) 

5-11 

в течение месяца 

зам.директора по АХЧ 

 Архипова Е.Г., 

кл.руководители 

   + + 

торжественная линейка 

«Окончание учебного года» 

5-11 

26.05.2021г. 

Зам.директора по ВР Таркова 

Т.Р., ст. вожатый Сомова Ю.В., 

кл.руководители 

   + + 

Последний звонок 

(комплекс мероприятий по 

отдельному плану) 

1-11 

до 26.05.2021 

Зам.директора по ВР Таркова 

Т.Р., ст. вожатый Сомова Ю.В., 

кл.руководители 

 +  + + 

 

 

Самоуправление 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-11 

классы 

1 неделя 

сентября 

кл.руководители 

1 заседание совета старшеклассников: 

выборы председателя, распределение по 

комитетам 

делегаты 

от 5-11 

классов 

до 15.09.2020г. зам.директора по ВР 

Таркова Т.Р. 

ст.вожатый Сомова Ю.В. 

Заседание Совета старшеклассников: 

«Рассмотрение и корректировка плана 

ключевых общешкольных дел. 

Распределение обязанностей» 

делегаты 

от 5-11 

классов  

до 30.09.2020г. ст.вожатый Сомова Ю.В. 

Заседание Совета старшеклассников: 

«Отчет о проделанной работе» 

 

делегаты 

от 5-11 

классов 

последняя неделя 

каждой четверти 

ст.вожатый Сомова Ю.В. 

Заседание Совета старшеклассников: 

«Подведение итогов года» 

делегаты 

от 5-11 

классов 

до 20.05.2021г зам.директора по ВР 

Таркова Т.Р. 

ст.вожатый Сомова Ю.В. 

заседание рабочих групп по организации 

ключевых общешкольных дел 

участники 

рабочей 

группы 

согласно плана 

ключевых 

общешкольных 

дел 

зам.директора по ВР 

Таркова Т.Р. 

ст.вожатый Сомова Ю.В., 

кл.руководители 

заседания комитетов системы детского 

самоуправления школы 

 

участники 

комитетов 

по мере 

необходимости 

куратор комитета 

 

 
Профориентация 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

Участие в профориентационной акции 

«Неделя без турникетов 

1-11 

классы 

12-19 октября 

2020г. 

Зам. директора по ВР 

Таркова Т.Р. 

ст.вожатый Сомова Ю.В. 

 

Классные часы 1-11 класс март 2021г. кл.руководители 

Встречи с людьми Профессий 1-11 класс согласно плану 

классного 

руководителя 

кл.руководители 

Экскурсии на предприятия города  1-11 класс согласно плану 

классного 

руководителя 

кл.руководители 



Экскурсии в учебные заведения 

профессионального образования 

8-11 

классы 

согласно 

планов 

учреждений 

ответственный за 

профориентацию, кл. 

руководители 

День профориентации в рамках городской 

выставки декоративно-прикладного 

творчества 

9, 11 

классы 

последняя 

неделя марта 

ответственный за 

профориентацию, кл. 

руководители 

Мониторинг «Реализация 

профессионально-образовательных планов 

выпускников» 

выпускники 

9, 11 

классов 

август-сентябрь ответственный за 

профориентацию 

Изучение профессионально-

образовательных планов  

 

9, 11 

классы 

декабрь, апрель ответственный за 

профориентацию 

Участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее» 

6-11 

классы 

по отдельному 

плану 

ответственный за 

профориентацию, кл. 

руководители 

Участие в мероприятиях Всероссийского 

форума «Проектория» 

7-11 

классы 

по отдельному 

плану 

ответственный за 

профориентацию, кл. 

руководители 

Профинформирование всех участников 

образовательного процесса 

1-11 

классы 

в течение года ответственный за 

профориентацию 

Индивидуальное и групповое 

профконкультирование участников 

образовательного процесса 

1-11 

классы 

по запросу ответственный за 

профориентацию 

Родительские собрания по вопросам 

профориентации обучающихся 

8-11 

классы 

в течение года ответственный за 

профориентацию 

Педагогический совет «Создание условий 

для профессионального самоопределения 

учащихся» 

пед.состав 

школы 

  

 
Школьные медиа 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

Заседания медийно-информационного 

комитета по распределению обязанностей 

и назначению ответственных при 

проведении мероприятий 

медийно-

информац

ионный 

комитет 

сентябрь 2020 

по мере 

необходимости 

при проведении 

мероприятий 

ст.вожатый Сомова Ю.В.,  

 

Обновление информации на сайте 

учреждения и страницах учреждения в 

социальных сетях  

медийно-

информац

ионный 

комитет 

по мере 

проведения 

мероприятий 

ст.вожатый Сомова Ю.В.,  

 

 
Детские общественные объединения 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

определение цели и задач деятельности на 

учебный год, составление плана 

деятельности объединения 

члены 

объединен

ия 

сентябрь 2020 г. руководители объединений 

мероприятия, проводимые объединением члены 

объединен

ия 

по отдельному 

плану 

руководители объединений 

отчет о деятельности объединения за год члены 

объединен

ия 

май 2021г. руководители объединений 

 



 
Организация предметно-эстетической среды 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-11 класс в течение года ответственные за 

проведение мероприятия 

обновление информационных стендов 

медийно-

информац

ионный 

комитет, 

ДОО 

в течение года зам.директора по ВР 

Таркова Т.Р.,  

ст.вожатый Сомова Ю.В., 

зам.директора по ПВ 

Баранова Е.А. 

руководители ДОО 

оформление пространства проведения 

школьных мероприятий 

5-11 

классы 

в течение года ответственные за 

проведение мероприятия 

праздничное украшение классных 

кабинетов, окон и т.п. 

1-11 

классы 

в течение года кл.руководители 

акция «Красивая школа своими руками» 5-11 класс в течение года кл.руководители 

Конкурс проектов «Школьная клумба» 
1-11 

классы 

январь Костко Л.В., 

кл.руководители 

 
Работа с родителями 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях: 

День знаний 

Принятие присяги кадетами 

Последний звонок 

1, 5, 9, 11 

классы 

 

 

01.09.2020 

20-26.04.2021 

15-26.05.2021 

кл.руководители 

Общешкольные родительские собрания 

1-11 класс сентябрь 

май 

по мере 

необходимости 

Директор школы 

Участие родителей в Совете 

профилактики 

по запросу 

ОУ 

по запросу ОУ кл.руководители 

Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей 

специалистами ОУ 

по запросу по запросу специалисты ОУ 

Информационное оповещение через сайт 

школы 

1-11 

классы 

в течение года зам.директора по УР: 

Иваненко Т.Д., Горбунов Е.В. 

зам.директора по ВР 

 Таркова Т.Р., Баранова Е.А. 

 

 
Классное руководство 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

согласно планам работы классного руководителя 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

экскурсии в школьный музей 1-11 класс по плану 

работы музея 
 

согласно планам работы классного руководителя 



 

 
Школьный урок 

мероприятия участники сроки  

проведения 

ответственные 

согласно планам работы учителей-предметников 

 
 


