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«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ № 38  

     ____________/ Борзенков В.В. 

                                                                                                                                                                        «______» _____________ 2020 г. 
 

 

Календарный план воспитательных мероприятий  МАОУ СОШ № 38 на 2020 - 2021 учебный год 

(1 – 5 классы). 

 
Направление Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

 

Январь 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое 

Классный час, 

беседа «День 

солидарности в 

борьбе с террориз- 

мом» (2 сентября). 

«16 лет со дня тра- 

гедии в г. Беслане». 

 

Классный час «День 

окончания Второй 

мировой войны (3 

сентября 1945 г.). 

Посещение 

памятника, 

погибшим воинам 

 

День гражданской 

обороны – классный 

час (2 октября). 

 

Урок памяти – День 

памяти политических 

репрессий (30 октября). 

 

Классный час к Дню 

народного единства (4 

ноября). 

 Фотовыставка «День 

народного единства – 

наш праздник!». 

Конкурс рисунков «В 

единстве наша сила!» 

(26 - 30 октября.) 

Классные часы, беседы 

направленные на 

формирование 

законопослушного 

поведения. 

 

В рамках Международ- 

ного дня толерантности  

(16 ноября): 

- День национальных 

культур народов,  

населяющих Калинин- 

градскую область6 1 – 5 

кл. – по отдельному 

плану  (16 - 20 ноября) 

 

Классные часы: 

- Проект «Служение 

Отечеству» к Дню 

Неизвестного солдата (3 

декабря). 

 

- Цикл школьных просвети- 

тельских проектов «Великие 

битвы Великой войны»: 

-  День начала контрнаступле- 

ния советских войск против 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (5 декабря 

1941 г.). 

 

Классные часы к Дню Героев 

Отечества (9 декабря): 

- 250 лет со Дня победы 

русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении 

(7 июля 1770 г.); 

- 640 лет победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Месячник оборонно- 

массовой работы 

«Эстафету принимает 

молодёжь» (25.01.2020 г. 

– 25.02.2020 г.) 

 

- Цикл школьных 

просветительских 

проектов «Великие битвы 

Великой войны»: 

- «День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(27 января, 1944 г.) 
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Куликовской битве (21 

сентября 1380 г.); 

- 230 лет со Дня победы 

русской эскадры под командо- 

ванием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (11 сентября 1790 г.); 

- 230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(24 декабря 1790 г.) 

-  290-летие со дня рождения 

А.В. Суворова. 

 

День Конституции Российской 

Федерации – «Конституция 

Российской Федерации – гарант 

прав человека»  (10-12 декабря) 

Нравственно-

этическое 

Торжественная 

линейка «День 

знаний» (1 

сентября). 

 

«Международный 

день распростране- 

ния грамотности» (8 

сентября) -  

классный час, 

беседа.  

 

Операция «Мир 

моих  увлечений» -  

ярмарка возмож- 

ностей дополни- 

тельного образова- 

ния (сентябрь).  

 

День пожилого 

человека (1 октября): - 

- Презентация 

проектов «Старшее 

поколение в моей 

семье». 

- Выставка рисунков 

«Наши бабушки и 

дедушки». 

 

Библиотечные уроки, 

выставка книг, 

экскурсии, работа 

Клуба семейного 

чтения к Междуна- 

родному дню 

школьных библиотек 

(26 октября) 

 

Мероприятия ко Дню 

матери (23 –29 ноября): 

- Классные часы о 

семейных ценностях. 

- Утренники с 

приглашением мам и 

бабушек. 

- Творческий концерт  

«Свет материнской 

души!» 26 ноября). 

- Выставка рисунков 

«Тебе, любимая 

мамочка!» (26 ноября). 

 

Городской конкурс, 

посвященный Дню 

матери (ноябрь). 

 

«Мы разные – но мы все 

вместе» - классный час к 

Международному дню 

инвалида (3 ноября). 

 

Международный день 

добровольца в России (5 

ноября). 

Классные часы, 

просветительские 

разновозрастные беседы 

по  православным 

праздникам (Рождество 

Христово, Крещение). 

 

XIV Детские 

образовательные  

рождественские  чтения 

(по отдельному плану) 
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Классный час, 

выставка рисунков 

ко Дню Веры, 

Надежды, Любови и 

матери их Софьи (30 

сентября) 

Работа кино-клуба 

«Зеркало» 

Трудовое 

воспитание и 

профильная 

ориентация 

Дежурство по школе 

и классу. 

 

Дни финансовой 

грамотности в 

течение года 

 

День профессиональ- 

но-технического 

образования (2 

октября). 

 

Акция по  

благоустройству 

школьной территории 

«Школьный двор». 

 

Дни финансовой 

грамотности: «Учимся 

основам финансовой 

безопасности» 

(октябрь) 

Встречи со 

специалистами 

различных профессий. 

 

Разновозрастные 

творческие мастерские 

ко Дню матери (23 – 25 

ноября) 

Мастерская Рождественской 

игрушки к благотворительной 

ярмарке «Свет Рождественской 

звезды» 

 

 

Дежурство по школе и 

классу. 

Экскурсии на 

предприятия 

Здоровье- 

сбережение 

Неделя безопаснос- 

ти (инструктажи по 

охране труда и лич- 

ной безопасности) 

(2 - 8 сентября). 

 

Месячник дорож- 

ной безопасности 

«Внимание -дети!» 

(01 - 30 сентября): - 

- классные часы,  

- инструктажи,  

- викторины, 

- презентации, 

беседы по прави- 

лам дорожного 

движения,  

День интернета. 

Всероссийский  урок 

безопасности школь- 

ников в сети Интернет 

(28 - 30 октября) 

 

 

Месячник спорта и 

здорового образа жизни.  

 

Школьная Спартакиада 

(ноябрь). 

 

Агитпрограмма «Азбу- 

ка здоровья» 3 кл. 

 

Агитпрограмма «Спорт 

залог здоровья» 4 кл. 

 

Уроки здоровья 

(ноябрь): 

- «Правила здорового и 

безопасного образа 

жизни»,  

В рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом (01 

декабря) – выставка рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни», 

классный час. 

  

Уроки здоровья. 

«Психологическое здоровье. 

Как выйти из трудной 

жизненной ситуации, к кому 

обратиться за помощью», 

«Детский телефон доверия. 

Служба школьной медиации»,  

(14-16 декабря).  

Уроки безопасности. 

Инструктажи по охране труда и 

Семейные спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья», семейная 

спортивная акция «Мы 

готовы к ГТО» (18 - 22 

января). 

 

Уроки здоровья. 

«Профилактика 

простудных заболеваний» 

(январь) 
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- конкурс рисунков 

«Внимание, 

дорога!». 

 

Классный час 

«Здоровое пита- 

ние» (сентябрь) 

- «Как сохранить и 

укрепить здоровье», 

- «Что влияет на 

здоровье»,  

- «Спорт- залог 

здоровья» 

 

Участие в I этапе 

Зимнего четырехборья 

ВФСК ГТО (по плану 

города) 

личной безопасности (23-28 

декабря) 

 

Экологическое 

воспитание 

«Всемирный день 

моря» -28 сентября: 

доклады, 

викторины, 

разработка 

природоохранных 

проектов. 

Всемирный день 

защиты животных (4 

октября). 

 

Всероссийский урок 

«Экология и энерго- 

сбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энерго- 

сбережения 

#ВместеЯрче (16 

октября). 

Фестиваль 

исследовательских и 

проектных работ по 

энергосбережению 

(ноябрь) 

Акция «Поможем зимующим 

птицам». 

 

Акция «Поможем 

зимующим птицам».  

 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальные 

номера к линейке 

«День знаний» 

 

  

Творческий концерт 

для педагогов ко Дню 

учителя (5 октября). 

 

Праздник «Золотая 

осень»  

- 4 кл. – Театральные 

сценки «Дары осени» 

(26 – 27 октября). 

- 2, 3 кл. - конкурс 

чтецов «Осень в стихах 

русских поэтов» (23 

октября). 

- Выставка рисунков, 

поделок из природ- 

Творческий концерт ко 

Дню матери (26 ноября). 

 

Городской конкурс 

прикладного творчест- 

ва по безопасности 

дорожного движения 

«Дети и дорога» 

(ноябрь-декабрь) 

 

 

Музыкально-театральные 

праздники «Новый год к нам в 

дверь стучится!»   (22 - 25 

декабря) 

Рождественский 

спектакль на духовно-

нравственную тематику. 

Выставка рисунков «Свет 

Рождества » (14-19 

января). 

 

Благотворительная 

ярмарка «Свет 

Рождественской звезды» 

(19 января) 
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ного материала 

«Осенний 

калейдоскоп»: 1–5 кл.   

 

Посвящение в перво- 

классники (20 – 21 

октября) 

 

 

Профилактика 

асоциальных 

явлений, 

правовое 

просвещение 

Занятия с 

обучающимися 

«Методы 

разрешения споров 

и предотвращения 

конфликтных 

ситуаций». 

 

Уроки безопаснос- 

ти «Профилактика 

дорожно-транспор- 

тных происшест- 

вий» с привлече- 

нием инспектора 

ГИБДД ОМВД  

России (сентябрь) 

 

Уроки безопасности 

«Профилактика 

негативных ситуаций 

во дворе, на улице, 

дома» с привлечением 

инспектора ОДН 

ОМВД России по 

Ленинградскому 

району г. 

Калининграда 

(октябрь).  

 

«Тренинги 

преодоления  

конфликтов» 

20 ноября – Всемир- 

ный день ребенка. 

- Классные часы, 

беседы, презентации по 

теме «Наши права и 

обязанности». 

 

 «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

(совместно с ОДН 

ОМВД России по городу 

Калининграду) 

 

 «Тренинги преодоления  

конфликтов» - педагог-

психолог. 

  

Декада правовых знаний 

(декабрь): 

20 декабря – День прав 

человека. 

- Лекции, классные часы, 

беседы направленные на 

формирование 

законопослушного поведения; 

встречи с сотрудниками 

органов внутренних дел.  

Классные часы «Права и 

ответственность 

несовершеннолетних», «Знай и 

соблюдай закон» 

Классные часы, 

инструктажи, беседы по 

правилам дорожного 

движения. 

 

Беседы направленные на 

законопослушное 

поведение. 

 

Занятия с обучающимися 

«Методы разрешения 

споров и предотвра- 

щения конфликтных 

ситуаций» 

Социальное 

проектирование, 

общественно-

значимая 

деятельность 

Проект «С заботой о 

ближнем» ко  Дню 

пожилого человека) 

(23 - 30 сентября) 

Благотворительная 

акция «Доброе дело» 

(совместно с БЦ «Верю 

в чудо») 

Социальная акция 

«Экономим энергию 

вместе!» (18-20 ноября) 

 

 

Благотворительная акция 

«Доброе дело» (совместно с БЦ 

«Верю в чудо») (подарки к 

Новому году и Рождеству детям 

с ОВЗ) 

Традиционная благотво- 

рительная ярмарка 

творческих работ «Свет 

Рождественской звезды»  
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Направление 

 

Февраль Март Апрель Май 

Гражданско-

патриотическое, 

военно-

патриотическое 

Месячник оборонно-массовой 

работы «Эстафету принимает 

молодёжь». 

 

Уроки мужества. Встречи с 

военнослужащими ВС РФ, 

ветеранами боевых действий, 

представителями военных 

ВУЗов. 

 

Цикл школьных просветительс- 

ких проектов «Великие битвы 

Великой войны» - «День разгро- 

ма немецко-фашистских войск 

под Сталинградом» (2 февраля, 

1943 г.). 

 

Классный час - «День памяти о 

россиянах, исполнявших свой 

служебный долг за пределами 

Отечества» (15 февраля). 

 

Классный час, посвященный 

Дню защитника Отечества (19 

февраля). 

 

Урок мужества, посвященный 

общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце» (18 

февраля)                                                  

Всемирный день 

гражданской обороны (1 

марта) – классный час. 

 

Классный час, посвященный  

вхождению Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской Федерации. 

Просмотр видеофильмов о 

Севастополе и Республике 

Крым (18 марта) 

 

 

 

Цикл школьных 

просветительских 

разновозрастных проектов 

«Великие битвы Великой 

войны»:  

- «Восточно-Прусская 

операция» (разновозрастной 

проект, презентации, 

дискуссии) (6-10 апреля). 

 

-  Классные часы «Вечной 

памятью живы. Штурм 

Кенигсберга».  

 

60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. Гагаринский 

урок «Космос-это мы» к Дню 

космонавтики (12 апреля). 

 

День воинской славы России. 

День победы русских воинов 

князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (18 апреля) 

(классный час, просмотр 

видеофильмов, выставка 

рисунков, презентация 

докладов) 

 

 

Единый классный час, 

посвященный Великой Победе 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (7 мая). 

 

Цикл школьных 

просветительских проектов 

«Великие битвы Великой 

войны»: 

- «Победный 45-ый» 

(разновозрастной проект 

«старшие для младших», 

презентации, дискуссии) 

(5 - 7 мая) 

Нравственно-

этическое 

Участие во Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» в 

рамках Международного дня 

книгодарения (14 февраля). 

Классный час, посвящённый 

международному женскому 

дню (5 марта). 

 

Классный час, конкурс 

рисунков, праздничные 

мероприятия «Светлый 

праздник Пасхи». 

15 мая - международный день 

семьи, совместные 

разновозрастные мастер-

классы. 
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Классные часы о милосердии и 

помощи ближнему «Ты нам 

нужен!» (февраль) 

 

Праздник Масленица (08.03. 

– 14.03.2021 г.)  

 

Православные традиции 

(28.04.- 04.05.2021 г.). 

 

Всероссийская неделя добра. 

(26 - 30 апреля): классные 

часы «Милосердие. Легко ли 

делать добро?», 

благотворительные акции, 

общественно - полезная 

деятельность. 

 

Круглый стол для обучающих- 

ся и родителей «О семейных 

ценностях. Ответственное 

родительство» в рамках 

работы кино-клуба. 

 

Краеведческий проект «Музеи 

нашего города» к междуна- 

родному дню музеев (17 - 18 

мая). 

 

День славянской 

письменности и культуры: 

-  выставка рисунков, 

-  библиотечные уроки, 

-  классный час « Кирилл и 

Мефодий- великие славянские 

просветители» (24 мая).  

Трудовое 

воспитание и 

профильная 

ориентация 

День российской науки (8 

февраля) – классный час «Их 

именами гордится Россия». 

 

Выставка исследовательских 

работ, стендовых докладов «Есть 

такая профессия - Родину 

защищать», «Защитники 

Отечества в моей семье» ко Дню 

защитника Отечества (17 – 23 

февраля). 

Проект «Продли жизнь 

книги» (реставрация книг, 

учебников) в рамках 

Всероссийской недели 

детской и юношеской книги 

(25 -31 марта). 

 

 

Творческая студия -  

подготовка работ к выставке 

«Светлый праздник Пасхи». 

 

Акция по благоустройству 

школьной территории 

«Школьный двор» (апрель). 

 

 

День профессий. К 

международному Дню Труда. 

(1 - 4 мая). 

Здоровье-

сбережение 

Спортивный праздник «А, ну-ка, 

мальчики!», 1 - 4 класс (03 - 12 

февраля) совместно с учителями 

физической культуры. 

 

Фестиваль ГТО (февраль) 

 

Уроки здоровья «Скажи, нет 

вредным привычкам!» (2 - 4 

марта). 

 

Спортивный праздник «А, 

ну-ка, девочки!», 1 - 4 класс 

(март) совместно с учителя- 

Военно-спортивные 

соревнования «Быстрее, 

выше, сильнее», 

посвященные Дню штурма 

Кёнигсберга. (6 - 10 апреля). 

 

Уроки безопасности. 

Инструктажи по личной 

безопасности в летний период 

(24 - 28 мая). 

 

Классный час «О вреде 

курения», « Здоровый образ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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ми физической культуры. 

 

Лекции о ЗОЖ совместно с 

ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики и реабилита- 

ции Калининградской 

области», классные часы о 

ЗОЖ «Здоровье духовное и 

физическое» (8 -12 марта)  

 

Уроки безопасности. 

Инструктажи по технике 

безопасного поведения (17 - 

19 марта) 

Классные часы к 

Всемирному дню здоровья (7 

апреля) 

 

Лекции о ЗОЖ совместно с 

ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики и 

реабилитации 

Калининградской области» 

(7 - 9 апреля). 

 

День пожарной охраны 

- Тематический урок ОБЖ 

(30 апреля). 

- Конкурс рисунков «Огонь – 

мой друг, огонь – мой враг». 

 

Участие в городском 

конкурсе «Красный. Желтый. 

Зелёный» (апрель). 

 

Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Безопасное 

колесо» (апрель) 

жизни» к Всемирному дню без 

табака (26 - 28 мая) 

 

Экологическое 

воспитание 

  День Земли. Классные часы 

«Береги природу», «Охрана 

природы Калининградской 

области», «Предотвращение 

пала травы» (20 апреля). 

 

Участие в акции по 

благоустройству «Марш 

парков» (Куршская коса, 

Макс Ашман парк) ( апрель) 

Экологическая акция 

«Всероссийский День посадки 

леса» (11 мая) (в том числе 

акция по сбору макулатуры). 

 

Тематические уроки на тему 

«Нет весенним палам!» в 

рамках федеральной 

информационной компании 

«Останови огонь! в рамках 

Калининградской области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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природоохранная акция «Нет 

весенним палам!» (май). 

Художественно-

эстетическое 

Фестиваль патриотической песни 

2, 3 классы -  17 - 18 февраля, 

актовый зал совместно с 

учителем музыки. 

 

Конкурс чтецов  1, 4, 5 классы по 

1 обучающемуся  – 12 февраля. 

 

Фестиваль инсценированной 

патриотической песни – 5 кл. 

 

Библиотечные уроки, выставки 

рисунков, классные часы к 

Международному дню родного 

языка (21 февраля) – 19 февраля 

 

 

Выставка детских  

поздравительных открыток 

«С праздником весны» к 

Международному женскому 

дню (2 - 5 марта). 

 

Праздничный концерт «С 

Днем весны» (5 марта) 

 

Музыкальные гостиные. 

Фестиваль детской песни в 

рамках Всероссийской 

недели музыки для детей и 

юношества (23-29 марта). 
 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

(23 - 29 марта) – конкурс 

чтецов (по отдельно- 

му плану). 

 

Участие в областном 

фестивале творчества 

учащихся «Звезды Балтики». 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Светлый праздник Пасхи» 

(апрель – май). 

 

Участие в городском конкур- 

се декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный 

сувенир» (апрель). 

 

Участие в областном 

фестивале творчества 

учащихся «Звезды Балтики». 

  

 

Фестиваль детских рисунков 

«Непобедимая и легендарная», 

«Этих дней не смолкнет 

слава!».  

Фотовыставка «Лица Победы» 

(к 6 маю). 

 

Выпуск стенгазет «Салют, 

Победа!» (к 6 мая). 

 

Праздничный концерт «Этих 

дней не смолкнет слава!..» с 

приглашением ветеранов 

ВОВ, тыла и труда, 

родительской общественности 

(7 мая). 

 

Участие в празднике 

Последнего звонка (25 мая). 

 

Торжественные линейки, 

посвящённые окончанию 

начальной школы и 2019 – 

2020 учебному году (27 – 29 

мая).  

 

Профилактика 

асоциальных 

явлений, 

правовое 

просвещение 

Уроки безопасности. 

«Безопасный Интернет» (1 

февраля). 

 

Лекции «Уголовная и 

административная 

ответственность 

Занятия с обучающимися 

«Методы разрешения споров 

и предотвращения 

конфликтных ситуаций». 

Уроки безопасности  

«Правила движения для 

велосипедов», «Правила 

движения пешеходов» 

совместно с ГИБДД  (апрель)  

 

Классные часы «Права и 

ответственность несовершен- 

нолетних», «Знай и соблюдай 

закон»,  «Безопасность во 

дворе и на улице» с приглаше- 
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несовершеннолетних» 

(совместно с ОДН ОМВД по 

городу Калининграду). 

 

Занятия с учащимися «Методы 

разрешения споров и предотвра- 

щения конфликтных ситуаций» 

Занятия с обучающимися 

«Методы разрешения споров 

и предотвращения 

конфликтных ситуаций». 

нием инспектора ОДН ОМВД 

России по Калининграду 

(май). 

 

 

 

Социальное 

проектирование, 

общественно-

значимая 

деятельность 

Благотворительные мероприятия 

марафона «Ты нам нужен!» 

 

Неделя добрых дел.  

Благотворительные меро- 

приятия марафона «Ты нам 

нужен!» (благотворительные 

спектакли, ярмарка, концерт) 

(март). 

 

 

Благотворительные акции в 

рамках Всероссийской 

недели добра (13-21 апреля). 

 

Подготовка к участию в 

акции «Бессмертный полк», 

«Наша общая победа»  

Операция «Обелиск», уход за 

братскими могилами и 

мемориалами павшим в годы 

ВОВ. 

Акция «Открытка ветерану», 

«Поздравь ветерана», «Поклон 

Вам, солдаты Великой 

Победы!» (6 - 8 мая). 

 

 

 

 

 

 

 

 


