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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 
№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

5–9-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители  

 Тематические классные часы 5–9-е Еженедельно 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 

 Классные коллективные 

творческие дела  

5–9-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители  

 Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

5–9-е Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела» 

Классные руководители  

 Экскурсии 5–9-е Не менее 

одного раза в 

триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

 Изучение динамики развития 

классного коллектива 

5–9-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

 Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5-е В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5–9-е По мере 

необходимос

ти 

Классные руководители  

 Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9-е В течение 

года 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

 Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

5–9-е Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 



воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные руководители 5-

х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительног

о образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Встреча с 

родительским активом класс

а 

5–9-е Один раз в 

триместр 

  

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы (по 

требованию) 

 Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

7–9-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители  

Управляющий совет 

школы 

Родители 

 Классные родительские 

собрания 

5–9-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Управляющий совет 

школы 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

5–9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

 Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Интерактивные формы 

учебной деятельности 

5–9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Внутриклассное шефство 5–9-е В течение 

года  

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

 Музейные уроки 5–9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Содержание уроков 5-9-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Заседания школьного 

научного общества «Взлет» 

5–9-е Один раз в 

две недели 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 



 Школьная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

6–9-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Сентябрь 

 День знаний. Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР 

 Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 2-8 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, специалист по ОТ 

 День окончания Второй 

мировой войны 

5 – 9-е 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Беслан) 

5 – 9-е 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 05.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

 210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

5–9-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

5–9-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на 

уроках физики, астрономии) 

5–9-е 16.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора по ВР 

 Правила учебных кабинетов 5–9-е В течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

 День ГО 5 – 9-е 2 октября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель кружка 

ГТО, Юнармии 

 Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

5–9-е 03.10  Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 



 Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5–9-е Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 Всемирный день защиты 

животных 

5 – 9-е 4 октября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 Международный день 

учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

5 – 9-е 5 октября Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

 Уроки-турниры, 

посвященные Всемирному 

дню математики 

5–9-е 14.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5–9-е 16 октября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

географии, биологии, 

физики 

 «Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5–9-е 19-23 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, 

учителя технологии 

 Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

5–9-е 25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

 180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5 – 9-е 26.10 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 



 День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

5-8 28-30 

октября 

(любой из 

дней) 

Классные руководители, 

учитель информатики 

Ноябрь 

 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

5 – 9-е 03.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

 День народного единства (4 

ноября) 

5 – 9-е 3 ноября Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 07.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

 Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я - 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

5 – 9-е 10-13 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, соц. 

педагоги, педагог- 

психолог, инспектор 

ОПДН МВД, специалисты 

ЦСССДМ 

 День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

7–9-е 19.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

 День словаря 5 – 9-е 21 (22) 

ноября 

Классные руководители, 

учителя филологического 

цикла 

 День матери в России 5 – 9-е 25 ноября Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Декабрь 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5–9-е 1 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 День Неизвестного солдата 5–9-е 2 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Международный день 

инвалидов 

5–9-е 2 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 



руководители, соц. 

Педагоги 

 Международный день 

добровольца 

России 

5–9-е 5 декабря Классные руководители 

 Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства, 

МХК) 

5–9-е 8 декабря Учителя изобразительного 

искусства, МХК 

Замдиректора по ВР 

 День Конституции 

Российской Федерации 

5–9-е 12 декабря Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, 

Социальный педагог, 

учителя истории, 

обществознания 

 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства, 

МХК) 

5– 9-е 27 декабря Учитель изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

 Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

5– 9-е Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Январь 

 День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5–9-е 27 января Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5–9-е 27 января Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Февраль 

 День российской науки 5–9-е 8 февраля Классные руководители, 

учителя истории, учителя 

физико-математического 

цикла 

 Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни, акция 

по поздравлению пап и 

5–9-е 13-17 

февраля 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, учитель 

ОБЖ. 



дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5–9-е 15 февраля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Международный день 

родного языка 

5–9-е 21  февраля Классные руководители, 

библиотекарь 

 День защитника Отечества 5–9-е 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, учитель 

ОБЖ, педагоги- 

организаторы 

Март 

 Всемирный день гражданской 

обороны 

5–9-е 1 марта Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

 200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 03.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 13.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

 День воссоединения Крыма и 

России 

5 – 9-е 17 марта Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5 – 9-е 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

 155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

5 – 9-е 28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

5 – 9-е 03.04 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

5 – 9-е 12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 



(информационная минутка на 

уроках литературы) 

 Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5 – 9-е 13-16 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 День местного 

самоуправления 

5 – 9-е 21 апреля Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии, экологии) 

5 – 9-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по ВР 

 День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

6–9-е 27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5 – 9-е 28 апреля Классные руководители, 

учитель ОБЖ, специалист 

по ОТ 

Май 

 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая): акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

5 – 9-е 8-12 мая Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

 Международный день семьи 5 – 9-е 15 мая Классные руководители 

 240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5 – 9-е 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5 – 9-е 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

 Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

5 – 9-е 19 - 28 мая Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры. 

 День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5 – 9-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

 День славянской 

письменности и культуры 

5 – 9-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 



(информационная минутка на 

уроках русского языка) 

 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5 – 9-е 25 мая Заместитель директора по 

ВР 

Июнь 

 Международный день защиты 

детей 

5 – 9-е 1 июня Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы, педагог-

психолог 

 Всемирный день 

окружающей 

среды 

5 – 9-е 5 июня Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

 День России 5 – 9-е 12  июня Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

 День памяти и скорби - день 

начала ВОВ 

5 – 9-е 22 июня Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Класс

ы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Ответственные 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5 – 9-е сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5 – 9-е сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5 – 9-е В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5 – 9-е В течение года Классные руководители 

Еженедельное проведение 

школьной линейки 

5 – 9-е В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, школьное 

самоуправление 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5 – 9-е май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета 

обучающихся школы о 

5 – 9-е май Заместитель директора по ВР 



проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5 – 9-е Январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

репортажей на страницах 

газеты «Школьный звонок» 

5 – 9-е В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5 – 9-е В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

В соответствии с планом  

воспитательной работы 

школы и календарно-

тематического 

планирования 

волонтерского отряда 

«Юректен Юрекке» 

7 – 9 -е В течении 

учебного 

года, в 

соответствии 

с планом 

воспитательн

ой работы 

школы и 

календарно-

тематическог

о 

планирования 

волонтерског

о отряда 

«Юректен 

Юрекке» 

Ибрагимова Л.С., Фазылова Э.Э. 

Экскурсии, походы 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5 – 9-е В течение года Классные руководители 



Посещение концертов в 

Доме культуры города 

5 – 9-е В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

5 – 9-е По плану 

клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5 – 9-е По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

5 – 9-е По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5 – 9-е 

май Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5 – 9-е В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Оформление классных 

уголков 

5 – 9-е В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5 – 9-е В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5 – 9-е Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5 – 9-е В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: 

«Бессмертный полк», 

новогодний праздник, 

«Мама, папа, я - отличная 

семья!», «Детский орден 

милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

5 – 9-е В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

5 – 9-е Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5 – 9-е 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5 – 9-е В течение года Заместитель директора по ВР 



Индивидуальные 

консультации 

5 – 9-е В течение года Классные руководители, соц. 

педагоги, педагог-психолог 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5 – 9-е По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5 – 9-е По плану 

Совета 

Председатель Совета 

 


