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КАЛЕНДАРНЫЙ П Л А Н ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2020/2021 учебный год 
 

 
 

1.   Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2020 - 2021 учебный год 

Август 2020 Зам. директора    

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

 

2. Совещание при директоре. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечани

я 

Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год.  

 

29.08.2020 Зам. директора    

2 Об организационном и методическом обеспечении 

выполнения запланированных мероприятий на 2020-

2021 учебный год. 

05.09.2020 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

26.08.2020 

23.12.2020 

17.03.2021 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители. 

  



4 Итоги работы педагогического коллектива  в 2020-2021 

учебном году. 

28.05.2020 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

 

3. МО классных руководителей. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2020-2021 уч.год. Изучение 

норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, цели и 

задачи воспитательной работы на 2020-2021учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании 

07.09. 2020 Зам. директора    

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен 

передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития личности школьников. 

05.10. 2020 Зам. директора    

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности. 3.Проблемы 

семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья  

детей. 

09.11. 2020 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 15.03.2021 Зам. директора,   



классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания  

личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

классные 

руководители 

5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном  процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на будущий 

год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

14.05.2021 Зам. директора, 

классные 

руководители 

  

 

4. Работа с родителями. 

 
 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Родительские собрания (организационные) сентябрь Зам. директора, 

классные 

руководители, 

психологи 

  

2 Родительский лекторий 

1-е классы. Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры 

поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 



1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного 

времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 

ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель 

Классные 

руководители 

Один раз в 

четверть 

 

 

 

 

5. Работа с учащимися и родителями 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное направление. 

(Программа «Я – Гражданин» подпрограмма 

гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма). 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное направление. 

( Программа «Я – Интеллектуал») 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Общекультурное направление 

( Программа «Досуг») 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Социальное направление. 

(Программа «Семья») 

1) Привлекать родителей к участию в управлении и организации образовательного и 

воспитательного процессов. 

2) Развивать интерес к возрождению, укреплению и формированию традиций семейного воспитания. 

Социальное направление. 

( Программа «Самоуправление») 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 



 

 

Спортивно-оздоровительное 

( Программа «Здоровье») 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Работа с классными руководителями 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Внеурочная деятельность 1) Сохранение традиционно работающих во внеурочной деятельности; 

2) Контроль за работой внеурочной деятельности; 

Контроль за воспитательным процессом 1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



I четверть 

 

Направление 

деятельности 
Раздел  деятельности Сентябрь Октябрь 

Духовно-нравственное 

 

Программа  

«Я – Гражданин» 

подпрограмма 

гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма. 

Классные часы «Урок Победы»; Диктант 

Победы. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(уроки памяти, классные часы) 

Акция ко дню пожилого человека «Из детских 

рук частичку теплоты» 

Всероссийская ежегодная Акция «Голубь 

мира»: - линейка, урок мира, запуск шаров в 

небо с голубями. 

Викторины, беседы ко Дню народного 

единства («История возникновения 

праздника», «Я - гражданин России»; 

Конкурс рисунков «Это Родина моя» (1-5 кл.), 

«Моя единая Россия» (6-11 кл.) 

Классные часы: 

«Что такое коронавирус?» 

«Будь здоров!» 

«Стоп, коронавирус!» 

Цикл, торжественных мероприятий ко Дню 

рождения школы 

Участие в проекте  «Уроки Второй мировой». 

Детский фестиваль моделей военной техники 

(нач.шк.) 

Конкурс чтецов «Родное Заполярье» (1-4; 5-7 

кл.) 

Общеинтеллектуальное Программа  

«Я – Интеллектуал» 
Сентябрь Октябрь 

Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети» 

Викторины, беседы ко Дню народного 

единства («История возникновения 

праздника», «Я - гражданин России»; 

Конкурс рисунков «Это Родина моя» (1-5 кл.), 

«Моя единая Россия» (6-11 кл.) 

Брейн-ринг, посвященный 76-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье (10-

11кл.) 

Учеба актива РДШ по отделам Учеба актива РДШ  по отделам 

  

Общекультурное  Программа «Досуг» 

 
Сентябрь Октябрь 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «Встречает нас сентябрь у школьного 

порога…» 

Выставка фотографий ко дню пожилого 

человека «Милой бабушки портрет»  

Праздничный концерт ко Дню учителя «Вас 

школа 

звонками зовёт ». 



Выпуск поздравительных открыток ко дню 

учителя. 

Конкурс рисунков «Здравствуй, осень» 

Игра по станциям «Дорогами войны» (8-9 кл.) 

  

Социальное Программа «Семья» Сентябрь Октябрь 

Заседание Совета школы Анкетирование родителей и учеников «Семья 

и школа», с целью организации  

максимального сотрудничества  

Организационные родительские собрания по 

параллелям 

Акция «День пожилых людей» (по отдельному 

плану) 

Заседание Совета по профилактике (каждый 3-

ий вторник месяца) 

Сбор информации для социально-

диагностических карт 

Программа 

«Самоуправление» 

Сбор школьного актива. Выборы актива. Городской проект «Большой сбор» школьных 

активов, посвящение в ГУП. День самоуправления в рамках Дня рождения 

школы 

  

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Здоровье» Сентябрь Октябрь 

Спартакиада  в «День здоровья»  

 

II четверть 

 

Направление 

деятельности 
Раздел деятельности Ноябрь Декабрь 

 

Духовно-нравственное 

 

Программа  

«Я – Гражданин» 

подпрограмма 

гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма. 

Мероприятия, посвященные Декады «SOS-

«Оставайся на линии жизни» 

Конкурс рисунков в рамках Декады «SOS» 

«Сделай правильный выбор» 

  

Общеинтеллектуальное Программа  

«Я – Интеллектуал» 
Ноябрь Декабрь 

Конкурс рисунков «Азбука безопасности» Мероприятия в рамках Дня Конституции 

Российской Федерации 



   

Общекультурное  Программа «Досуг» 

 
Ноябрь Декабрь 

Акция ко Дню матери (конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) «Восславим женщину 

– мать!» 

Мастерская Деда Мороза. Конкурс подделок 

«Талисман 

года» 

Конкурс чтецов среди учеников начальной 

школы «Стихи для Деда Мороза». 

  

Социальное Программа «Семья» Ноябрь Декабрь 

Тематические классные часы по правам 

ребенка 

Новогодний КВН 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Матери «Мир прекрасен уже потому, что в нем 

есть   мама» 

Программа 

«Самоуправление» 

Собрание актива школы Учеба актива по отделам 

Анкетирование: «Мир профессий»  

   

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Здоровье» Ноябрь Декабрь 

Мероприятия, посвященные Декады «SOS-

«Оставайся на линии жизни» 

Спортивные мероприятия в рамках Декады 

SOS 

  

 

III четверть 

 

Направление 

деятельности 

Раздел деятельности Январь Февраль Март 

Духовно-нравственное 

 

Программа  

«Я – Гражданин» 

подпрограмма 

гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма. 

Участие в мероприятиях в 

рамках проведения Вахты 

Памяти  Сивко И.М. 

Уроки мужества, 

посвящённые подвигу 

Сталинграда (2 февраля) и 

Дню памяти воинов-

интернационалистов (15 

февраля)  

 

Посвящение первоклассников 

в «Сивковцы». 

«Сыны Отечества». Классные  

часы ко Дню Защитника 

Отечества 

 

Классные часы, посвященные 

снятию блокады Ленинграда. 

  



Общеинтеллектуальное Программа  

«Я – Интеллектуал» 
Январь Февраль Март 

 Участие в историко - 

краеведческой игре «Ищу 

героя» (в течение года) 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

   

Общекультурное  Программа «Досуг» 

 
Январь Февраль Март 

 Мероприятия к 23 февраля: 

«А, ну-ка мальчики или курс 

молодого бойца». 

Праздничный концерт, 

посвященный 

международному женскому 

дню 

 Музыкально-литературный 

вечер, посвященный дню 

вывода войск из Афганистана 

«Афганистан – живая память». 

 

Социальное Программа «Семья» Январь Февраль Март 

 Неделя толерантности Праздничные программы  

«А, ну-ка, бабушки, а, ну-ка, 

внучки!» (праздники для мам) 

 Конкурс рисунков: «Лучший 

папа на свете» 

 

 Встречи с участниками 

современных военных 

конфликтов «Опалённые 

войной». 

 

Программа 

«Самоуправление» 

Учеба актива по отделам Учеба актива по отделам Учеба актива по отделам 

     

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Здоровье» Январь Февраль Март 

- - Спортивные состязания, 

беседы о здоровом образе 

жизни, конкурсы рисунков, 

плакатов.   

  Тематические классные часы к 

Всемирному Дню здоровья (23 

апреля) 

   

 

 



IV четверть 

 

Направление 

деятельности 
Раздел деятельности Апрель Май Июнь 

Духовно-нравственное 

 

Программа  

«Я – Гражданин» 

подпрограмма 

гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма. 

«Вахта памяти» (мероприятия, 

посвящённые 9 Мая) 

 

Уроки Мужества, 

посвящённые Дню Победы 1-

11 кл. 

 

Уроки Мужества, 

посвящённые Дню Победы 1-

11 кл. 

Участие в акции  

« Открытка ветерану» 

 

  

 

 

Общеинтеллектуальное Программа  

«Я – Интеллектуал» 
Апрель Май Июнь 

Уроки Мужества 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Историческая игра - 

викторина «Главные вехи 

Великой Победы» 

 

   

Общекультурное  Программа «Досуг» 

 
Апрель Май Июнь 

Конкурс творческих работ «И 

помнит мир спасённый» 

 

Конкурс военно-

патриотической песни 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем МИР» 

Последний звонок Торжественное вручение 

аттестатов. 

   

Социальное Программа «Семья» Апрель Май Июнь 

Акция «Зелёная волна» 

(благоустройство территории 

вокруг школы и др. местах) 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

Программа 

«Самоуправление» 

Акция «Ветеран живет рядом»   

Учеба актива по отделам   

     

Спортивно-

оздоровительное 

Программа «Здоровье» Апрель Май Июнь 

 Акция «Зелёная волна» 

(благоустройство территории 

вокруг школы и др. местах) 

 

 
                                                                



6. Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

Август 

2020г. 

Администрация 

школы. 

  

2 Классные часы по технике безопасности. В течение всего 

года 

Классные 

руководители. 

Протоколы.  

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 

года 

Актив школы 1-11 классы  

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в 

школе. 

Сентябрь 2020г. Зам. директора, 

классные 

руководители. 

По четвертям.  

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь 2020г. Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда. 

 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 2020г. Классные 

руководители. 

1-11 классы  

7 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с фельдшером 

«Формула здоровья». 

Декабрь 2020г. Зам. директора, 

соц. педагог, ст. 

вожатая. 

5-11 классы   

8 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни». Январь 2021г. Зам. директора  1-8 классы.  

9 Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на 

организм человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Март   2021г. Зам. директора, 

классные 

руководители 

7-11классы.  

10 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2021г. Зам. директора, 

классные 

руководители 

1-6 классы.  

11 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 

для пешеходов. 

в течение года Зам. директора, 

классные 

руководители 

Беседы, 

конкурсы  

 

 

 

 

 

                              

 



                          7.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

                           правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь 

2020г. 

классные 

руководители. 

4 - 11 классы  

2 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Мероприятия 

по классам по 

особому 

плану. 

 

3 Встреча с инспектором «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Декабрь 

2020г. 

Зам. директора  6-11 классы  

4 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь     

2021г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-11 

классы 

 

5 Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения». Март 

2021г. 

Зам. директора  По особому 

графику. 5-9 

классы 

 

 
       8.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Трудовые десанты по уборке кабинетов школы. 1 раз в четверть Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Мероприятия 

по особому 

плану, 1-11 

классы 

 

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти 

учиться».  

Октябрь 

2020г. 

Зам. директора  9, 11  классы  

3 Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения.  Ноябрь 

2020г. 

Классные 

руководители. 

9-11 классы.  

4 Конкурс  «Мастер своего дела».  Декабрь 

2020г. 

Учитель 

технологии 

5-8 классы.  

5 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих 

родителей».  

Январь 

2021г. 

 

классные 

руководители. 

5-11 классы.  



6 Трудовые десанты по уборке территории школы. Апрель-май 

2021г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 

Мероприятия 

по классам. 

 

7 Временное трудоустройство детей, состоящих на различных 

видах учета. 

Апрель-май 

2021г. 

Зам. директора, 

классные 

руководители. 
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