
 



ЦЕЛЬ: является создание в школе единого воспитательного пространства для формирования духовно-нравственной, творческой, физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

 

ЗАДАЧИ: формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

способствование освоению, усвоению, присвоению этих ценностей; 

формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

формирование потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: основного и дополнительного образования, школы и семьи, школы и  

социума; 

развитие системы ученического самоуправления как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства классных руководителей, учителей для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание - дети!» Неделя безопасности  

Направление 

деятельности 

Мероприяти
я 

Классы Сроки Ответственные 

Традиционные 

мероприятия 

День Знаний. Уроки знаний. Всероссийский урок 

Победы. 

 01.09.2020 Заместитель директора по 

УВР. 
 

Работа с родителями Проект «Здравствуй, школа!» 1-3 01.09.2020 Заместитель директора по 
 Выборы членов общешкольного родительского комитета   В течение месяца УВР  

     

 Заседание общешкольного родительского комитета    

Спортивно- 

оздоровительное 
 

 

 
 

Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности 
Общешкольный день Здоровья 
 

1-3 03.09.2020 

 

04.09.2020 

Заместитель директора по 

УВР  

Экологическое  Уборка школьной и пришкольной территории  
Озеленение классов  

1-3 В течение месяца Администрация школы 
Классные руководители 

Система  

дополнительного 

образования 

 

 Организация помощи учащимся в определении интересов 
(внеурочная деятельность) 

1-3 До 10.09 Классные руководители  

Профилактика 

ДДТТ 
 

 

 

 

 

Беседы по ПДД, классные часы по теме 

«Посвящение в юные пешеходы» 

Акция «Наша безопасность» 

1-3 

 

1-3 

В течение месяца Классные руководители  
 

Работа с 

классными 

Руководителями  

 Составление социальных паспортов классных 
коллективов 

 До 06.09 Заместитель директора по 
УВР. 
 Классные руководители  

Художественно- 

эстетическое 

 Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало...» 1-3 28.09.2020  



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «С заботой о близких» 

Календарь дат: 

1 октября – День пожилого человека 

4 октября- День ГО 

5 октября – День Учителя 

Традиции школы День дублера. Концерт ко Дню учителя   02.10.2020  

Работа с 

родителями 

 
Общешкольное родительское собрание 

 

 

 

    23.10.2020 Классные руководители 

Заместитель директора по 

УВР 

Экологическое  Конкурс поделок «Осенние фантазии» из природного и бросового 

материала 

1-3 16.10.2019 Классные руководители 

Система  
дополнительного  

образования  

Работа внеурочной деятельности по расписанию  1-13 Октябрь Руководители внеурочной 

деятельности 

     
Профилактика  
 

Конкурс рисунков «Безопасное движение», 1-3 08.10-11.10 Классные руководители 

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 
Календарь дат 04 ноября – День народного единства 

16 ноября – День толерантности 

23 ноября – День матери 

1-3 В течение месяца 

Сентябрь-октябрь 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители  

Традиции День матери.   С 11.11 по 
16.11.2020 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 
Гражданско-
патриотическое 
 
 

Тематическая библиотечная выставка «Россия вчера, сегодня, 
завтра» 
Патриотическая викторина «Примером сильным и сердцем 
отважным» 

1-3 
 
 
 

В течение месяца 
 
 
 

Классные руководители 
 
 
 



Духовно- 
нравственное 

Классные часы «Урок толерантности» 
Конкурс рисунков «Мир, в котором мы живем»  
 

 
1-3 

В течение месяца 
 

 
Классные руководители 
 

Работа с родителями 

 

Классные родительское собрания по плану 
День открытых дверей «Взаимодействие семьи и школы» 
(онлайн) 

1-3 В течение месяца 

15.11.2020 

 

Заместитель директора по 

УВР  

классные руководители 

Экологическое 

 

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 
 

1-5 Ноябрь-апрель Классные руководители 

 ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 
 
Календарь дат Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия:  

3 декабря – Международный день инвалидов, День неизвестного 

солдата 

9 декабря – День героев Отечества 
10 декабря – Международный день прав человека 
12 декабря – День Конституции РФ 

1-3 01.12-16.12 Классные руководители 

Традиционные 
мероприятия 

Новогодние праздники. 1 худ.номер.в режиме 

онлайн.  

  

С 1-3 
родители  

  

  В течение месяца 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Самоуправление Украшение школы и школьной территории к новому году. 

Конкурсы «Новогодний кабинет» 

1-3 В течение месяца Заместитель директора по 

УВР ,  

классные руководители 

Система  
дополнительного 
образования  

Работа внеурочной деятельности по 

расписанию. Мастерская Деда Мороза 

 

1-3 
 

 

В течение месяца 

Классные руководители  

Профилактика 

ДДТТ 

Инструктажи по классам 
Классный час  «Как вести себя во время зимних каникул» 

1-3 20.12.2020 
20.12.2020 

Классные руководители,  

Художествено- 

эстетическое 

Новогодние мероприятия «Новогодний переполох» (по 
классам) 
 

1-3 
 

26.12.2020 
27.12.2020 

Заместитель директора по 

УВР,  

классные руководители 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Права и обязанности» 



Календарь дат 

 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

Международный день памяти жертв Холокоста -27.01 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады -27.01 

 

Конкурс чтецов «Белые журавли» 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

27.01 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Работа с родителями 
 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 
Рейд по проверке наличия световозвращающих элементов  

1-3 
1-3 

02.02.2021 
02.02.2021 

Классные руководители, 
Ответственный за УВР 

Система  
дополнительного 
образования 

Тематические классные часы «Страницы истории. Холокост. 

Ленинград» 

 

1-3 26.01.2021 
27.01.2021 

Классные руководители 

Профилактика 

ДДТТ 

Памятки «Дорога без опасности» 
Обновление информации на стенде и в Уголках безопасности Рейд 
по проверке наличия световозвращающих элементов 

1-3 В течение месяца Классные руководители  
 

ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Календарь дат 
 
 
 
 
 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

08.02-День Российской науки 

15.02-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
23.02-День защитника Отечества 

1-3 В течение месяца Классные руководители 

Гражданско- 

патриотическое 

 

Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести 

посвящается…» 
Конкурс рисунков «Мое Отечество» 

1-3 

 
1-3 
 

В течение месяца Классные руководители 

Система  
дополнительного  

образования 

 

 

Работа внеурочной деятельности по расписанию. 

Информационные часы «Горячие точки. Вчера и сегодня», 

посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-3 

 

 

1-3 

 

В течение месяца 

14.02.2021 

 Классные руководители  

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Веселые старты 

 

 

1-3 

 

17.02.2021 Классные руководители 



Художественно- 

эстетическое 

А ну-ка, мальчики! 1-3 
 

20.02.2021 
 

Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 
МАРТ 

Девиз месяца: «Да здравствуют науки!» 

Календарь дат Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 
01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и  
наркобизнесом 
08.03- Международный женский день 
18.03-День воссоединения Крыма с Россией 

25.03-30.03 – неделя детской книги 
25.03-30.03 – неделя музыки для детей и юношества 
 

1-3 В течение месяца Классные руководители 

Интеллектуальное Неделя детской книги 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» Акция «Книге 

– новую жизнь!» 
Игра – путешествие «По страницам любимых журналов» 
Викторина «По  страницам  любимых  сказок» 

1-3 
 

В течение месяца Зав. библиотекой 

Духовно- 

нравственное 

 

Конкурс рисунков «Милым и дорогим!» посвященных 
Международному женскому дню 

1-3 

 
 

02.03-06.03.2021 
 

Классные руководители 

Профилактика 

ДДТТ 

 

Инструктаж 
Классный час  «Осторожно! Весенний лед!»+ПДД  

1-3 18.03-19.03.2021 
19.03.2021 

Классные руководители 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

А ну-ка, девочки! 1-3 
 

06.03.2021 
 

Классные руководители 
 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 
Календарь дат Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

12.04-День космонавтики 

1-3 В течение месяца Классные руководители 

Профилактика 
ДДТТ 

Классные часы по планам ВР 1-3 В течение месяца Классные руководители 

Экологическое 

 

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

Конкурс рисунков «Мы – дети твои, дорогая Земля!» 

1-3 

1-3 

Ноябрь-апрель 

15.04-19.04.2021 

Классные руководители 

 



Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья 

 

 1-3  09.04.2021 

 

 Классные руководители 

 

Профессионально-

трудовое и 

экономическое 

воспитание 

 Уборка школьной, пришкольной территории, Мемориала 

Славы, стадиона 

 1-3 22.04-07.05.2020 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по     

УВР 

МАЙ 

Девиз месяца: «Память. Семья. Победа» 
Календарь дат Классные часы, беседы: 

7 мая – День радио 
9 мая – День Победы 

15 мая – День семьи 

1-3 По планам ВР 

 

 

 

  Заместитель директора по     

УВР ,классные 

руководители  

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание  

Празднование Дня Победы: 
-Акция «Бессмертный полк» 

- Концертная программа 

 «Говорят погибшие герои» 

 

1-3 

09.05.2021 

04.-06..05.2021 

Заместитель директора по 

УВР и классные 

руководители 

 

Профилактика 
ДДТТ 

Инструктажи по классам 
Беседы «Безопасное лето» 
 

1-3 
1-3 

18.05-20.05.2021 
20.05.2021 

Классные руководители 
 

Работа с 

родителями 

Заседание родительского комитета 

 

 18.05.2021 

 

Заместитель директора по     

УВР 

 

 

 


