
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ СОШ № 3 Г. НЕФТЕГОРСКА 

НА  УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Ключевые общешкольные дела  
 

Дела, мероприятия   Ориентировочное 

время проведения  

 

 

Классы Ответственные 

День Знаний Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День города . Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Самоуправление» 

«Союз творческих сил  «Радуга»  

«Клуб «Гражданин» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Минута памяти (ко Дню солидарности борьбы с 

терроризмом. Беслан) 

Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Служба «Милосердие» 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья День здоровья 

Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Клуб «ЗОЖик» 

День рождения школы 

 Классные часы «История школы, в которую 

пришел учиться» 

Сентябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Исторический  клуб  «Родник» 

Служба хорошего настроения  

« Улыбка» 

«Выборная кампания» Сентябрь 5-9 Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 



Международный день пожилых людей. Октябрь 5-9 Педагог-организатор 

Детские общественные 

объединения (Волонтеры) 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа 

Октябрь 5-9 Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Служба хорошего настроения  

« Улыбка» 

,День народного единства. Торжественная 

линейка, классные часы 

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

«Клуб «Гражданин» 

«Юнармия» 

Праздник «Золотая осень». Костюмированный 

бал  

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Служба хорошего настроения  

« Улыбка» 

День матери. Классные часы, посвященные 

чествованию 

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Семейный клуб «Семь-Я» 

Международный День Толерантности.   

Классные часы « Мы разные, но мы вместе»  

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Проект «Дари добро»  Декабрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

«Здравствуй, новый 2021 год!» Общешкольное 

новогоднее представление 

Декабрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения  

« Улыбка» 

«День защитника Отечества. Уроки мужества. 

Встречи с людьми воинских профессий 

Смотр строя  

Февраль 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

«Клуб «Гражданин» 

«Юнармия» 

Классные часы. «Масленица. История 

возникновения праздника». 

Март 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 



« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения  

« Улыбка» 

 

Весенняя неделя добра. Эстафета добрых дел Март 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

 

Фестиваль достижений Апрель 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Семейный клуб «Семь-Я» 

Клуб «Мы домохозяева» 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Конкурс 

инсценированной песни. 

Акции «Календарь Победы», «Бессмертный 

полк» 

Май 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Последний звонок Май 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Модуль « Самоуправление»  5-9 

Дела, мероприятия   Ориентировочное время 

проведения  

 

 

Классы Ответственные 

Выборы органов классного самоуправления Сентябрь 5-9 Классные руководители 

Конкурс городских мини-проектов Сентябрь 5-9 Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом. Акция «Мы помним!» 

Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

 

День самоуправления, концертная программа ко 

Дню учителя 

Октябрь 5-9 Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Служба хорошего настроения  

« Улыбка» 

Защита экологических проектов «Мы часть 

природы» 

Ноябрь 5-9 Классные руководители 

Педагог-организатор 

Клуб «ЗОЖик» 

«Веселые эстафеты» в честь защитников Февраль 5-9 Классные руководители 



Отечества Педагог-организатор 

Клуб «ЗОЖик» 

Акция «Вам, любимые!» Поздравление 

учителей 

Март 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Служба хорошего настроения  

« Улыбка» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно утвержденному плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, мероприятия   Ориентировочное время 

проведения  

 

 

Классы Ответственные 

Акция «Внимание – дети! Дорога в 

школу!» 

Сентябрь 5-9 Отряд ЮИД 

«Школа 

 Безопасности» 

Оформление уголков ПДД и ППБ ности Сентябрь 5-9 Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Месячник безопасности детей Сентябрь 5-9 Отряд ЮИД 

«Школа 

 Безопасности» 

Линейка «День памяти жертв ДТП» 

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 

Сентябрь 5-9 Отряд ЮИД 

«Школа 

 Безопасности» 

Изучаем свои права Декабрь 5-9 «Школа правовой  культуры» 

Выставка поделок « Народные ремесла» Март 5-9 «Союз творческих сил  «Радуга» 

Весенняя неделя добра Март 5-9  

Конкурс «Безопасное колесо» Апрель 5-9 Отряд ЮИД 

Проекты РДШ. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

В течение года 5-9  

Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия   Ориентировочное время 

проведения  

 

 

Классы Ответственные 

Фестиваль «Радуга профессий»: Октябрь 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 



Проведение классных мероприятий по 

профориентации: «Познай самого себя», 

 «Какие факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии»,  

«Мотивы выбора профессии», 

«Психологические характеристики 

профессий»,  

«Профессии с большой перспективой»,  

«Профессии наших родителей» 

В течение года 5-9 Классные руководители 

 

Участие в видеоконференциях в рамках 

проекта «Открытый урок» 

«ПроеКТОриЯ 

В течение года 5-9 Классные руководители 

 

Защита мини-проектов «Путешествие в 

прошлое и настоящее своего рода» 

ноябрь 5-9  

Город мастеров. Творческая защита 

проессий 

Март 5-9  

Модуль «Школьный урок» 

 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска  

на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, мероприятия   Ориентировочное время 

проведения  

 

 

Классы Ответственные 

Экскурсии в музей: 

«Путешествие в прошлое и настоящее 

своего рода»; 

«У Очага наших предков» 

 Выставка картин в школьной рекреации 

«Эхо войны» 

В течение года 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет музея 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню Героев 

Отечества Российская Федерация 

Декабрь 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет музея 

«Дни воинской Славы» Уроки мужества. 

Встречи с людьми воинских профессий.  

Тематические классные часы. Фестиваль 

патриотической песни 

Февраль 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей - Обелиск 

Реализация проектов «Бессмертный полк»,  
Май 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 



«Судьба семьи в истории страны», «Карта 

Почета Нефтегорска» 

 

Совет музея 

Акции «Праздник в дом к ветерану», 

 «Ветеран живет рядом», 

- «Георгиевская ленточка»;  

-«Спасибо деду за Победу»  

«Вахта памяти»  

 

Май 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей - школа 

народной педагогики». Театрализованные 

представления в музее. Интерактивные 

экскурсии. 

В течение года 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей - 

творческая мастерская» Посещение  

выставки кружка народных ремесел 

В течение года 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе  блока «Музей-хранитель 

духовных и культурных ценностей.» 

Экскурсии по   творчеству Г. Журавлева 

В течение года 5-9 Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Совет музея 

Модуль «Классное руководство» 

 Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год. 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, мероприятия   Ориентировочное время 

проведения  

 

 

Классы Ответственные 

Общешкольные родительские собрания. 

Знакомство родителей с задачами 

образовательного учреждения 

Сентябрь 5-9 Классные руководители 

 

Классные родительские собрания с 

использованием инновационных форм 

сотрудничества педагога с родителями 

(семинары, круглые столы, диспуты, 

тренинги, ролевые игры, практикумы и 

т.д.) 

В течение года 5-9 Классные руководители 

 

Организация и проведение совместно с 

родителями КТД, акций, конкурсов. 

В течение года 5-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Участие родителей в деятельности 

Управляющего совета, совета 

родителей 

В течение года 5-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация  вечера актуальных проблем 

 

февраль 5-9 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Привлечение родителей к  работе по 

реализации воспитательных  мини-

проектов 

Апрель 5-9 Классные руководители 

 

Совместное проведение итогового 

фестиваля «Знаем! Умеем! Действуем!» 

Организация Парада достижений и побед 

обучающихся и родителей  

Апрель 5-9 Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Союз творческих сил  «Радуга» 

Модуль «Школьные медиа»  5-9 

Дела, мероприятия   Ориентировочное время 

проведения  

 

 

 

Классы 

Ответственные 

Участие в выпусках странички «Это 

интересно» школьной газеты «Лови 

момент»- 

В течение года 5-9 Школьные СМИ 

Участие в разновозрастном сообществе 

школьников и педагогов « Голос школы» 

В течение года 5-9 Медиазона 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, мероприятия   Ориентировочное время 

проведения  

 

 

Классы Ответственные 

Проведение школьного конкурса 

«Лучший классный уголок» 

Сентябрь 5-9 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Педотряд 

Объединение «Школа - наш  

дом» 

Реализация социальных проектов, 

направленных на благоустройство 

школьной территории, создание 

тематических зон на территории школы 

В течение года 5-9 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Объединение «Школа - наш  

дом» 

Фото-галерея «Школьная жизнь»  

«Они сражались за Родину» 

«Я иду по городу» 

В течение года 5-9 Педагог-организатор,  

«Союз творческих сил  «Радуга» 

Украшение школы и школьной Декабрь 5-9 Педагог-организатор,  



территории к Новому году. 

Конкурсы «Новогодний кабинет», 

«Символ года», «Игрушка для школьной 

ёлки» 

классные руководители 

Объединение «Школа - наш  

дом» 

Организация трудовых десантов и 

субботников по благоустройству 

школьной территории 

Сентябрь, апрель 5-9 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Служба «Мы домохозяева» 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Дела, мероприятия   Ориентировочное время 

проведения  

 

 

Классы Ответственные 

Выявление и сопровождение детей 

«группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально 

опасном   положении.    

 

Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

«Будь осторожен». Беседы о  безопасном  

поведении в различных жизненных 

ситуациях (на воде, вблизи железной 

дороги, общественном транспорте) 

Ноябрь 5-9 Классные руководители 

Приглашенные специалисты 

Викторина « А ты это знаешь?» Декабрь 5-9 Педагог-организатор 

Отряд ЮИД 

«Школа 

 Безопасности» 

Беседа врача «Если хочешь быть 

здоров»(профилактика социально опасных 

инфекционных заболеваний) 

Март 5-9 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

«Тропинка безопасности» -игра на 

разрешение опасных ситуаций, связанных 

с дорогой. 

Октябрь, апрель 5-9 Педагог-организатор 

Отряд ЮИД 

«Школа 

 Безопасности» 

Встреча с наркологом : 

«Новое о наркотиках» 

«Если ты куришь» 

Октябрь, апрель 5-9 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

« Чтобы не случилось беды» Организация 

деятельности школьного консилиума. 

 

В течение года 5-9 Школьный консилиум 

Социальный педагог 



«Как избежать конфликта» Организация 

службы медиации/примирения. 

В течение года 5-9 Школьный психолог  

Группа медиации 
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