
                                                                  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                                                          НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

  Целью воспитательной работы школы в 2020 – 2021 учебном году является совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

 
Задачи воспитательной работы: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в 
здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного 
образования, центра образования и семьи, центра образования и социума; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной 
адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства классного руководителя 
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

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

достоинство, личность. 

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

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

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

уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3. Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

и в классе 

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

инициатива. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива классов. 

 

 



Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2020/2021 уч.год 

 

Дата Образовательное событие 

В течение года Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020) 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 - 8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

28 - 30 (любой 

из дней) 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 



Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 

года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220)         А.А. Фет (200)                  В.Н. Апухтин (180)           А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150)                  А.С. Грин (140)                А. Белый (140)                  А.А. Блок (140) 



С.Черный (140)                       Б.Л. Пастернак (130)       О.Ф. Бергольц (110)        А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100)                А.Г. Адамов (100)           Ю.М. Нагибин (100)         Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90)                    Г.М. Цыферов (90)          И.А. Бродский (80)            И.А. Бунин (150) 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос – это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

Август 

20 75-летие атомной отрасли 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ Месяц Девиз месяца КТД 

1 Сентябрь «Школа, здравствуй!»   «Внимание, дети!» «Здравствуй, школа, ты – мой дом 
родной»  

2 Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» «Марафон добрых дел» 

3 Ноябрь «Крепка семья – крепка держава» «Моё сердце памяти полно» (подведение 

итогов года Памяти Славы) 

4 Декабрь «Новый год у ворот!»   «Новогодний калейдоскоп» 

5 Январь «Новые идеи в новом году» «Лайфхаки для учёбы» 

6 Февраль «Я – патриот» «Мужеству, доблести – слава!» 

7 Март «Мир вокруг меня» «Интересное – рядом» 

8 Апрель «За здоровый образ жизни!» «Быстрее, выше, сильнее» 

9 Май «Я – гражданин России» «Мы помним, мы гордимся!» 

10 Июнь «Моё детство – счастливая пора» «Ура! Веселые каникулы!» 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ:  «Школа, здравствуй!»   «Внимание, дети!», КТД «Здравствуй, школа, ты – мой дом родной» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День Знаний – 1 сентября. Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

 

 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия в 

классах «Мир против экстремизма» 

3. Конкурс «Самый грамотный» 

 

 

4. Беседы в классах по ПДД. Инструктажи о безопасном 

поведении на водных объектах 

01.09.20 

 

 

 

03.09.20 

 

08.09.20 

 

 

02-04.09.20 

 

1-11 классы 

 

 

 

2-11 классы 

 

2-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, актив 

школы 

Кл.руководители 

 

Руководитель ШМО  

 

 

Кл.руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс социальных видеороликов «Я – ученик!»  

2. Посвящение в первоклассники, в пятиклассники 

07-18.09.20 

30.09.20 

2-11 классы 

1, 5 классы 

 

Педагог-организатор  

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологический субботник 

 

2. Акция «Как хорошо жить на чистой планете, в чистом 

посёлке, в чистом дворе!» 

сентябрь 

21-25.09.20 

1-11 класс Зам.директора по 

ВР, кл.руководители  

Руководитель вол. 

отряда 

ЗОЖ 1. Туристический слёт  

2. Кросс наций  

 

 

 

3. Выступление агитбригад ЮИД и ДЮП 

04.09.20 

сентябрь                                         

 

 

 

 
 

сентябрь 

 

2-11 классы 

1-11 классы                                  

 

 

 

 
 

1-11 классы 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 
 

Руководители 

«ЮИД» и «ДЮП» 



Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Выборы органов самоуправления в классах 

2. Заседание школьного актива 

Сентябрь  

2020 

2-11 классы 

5-11 класс 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Методическая 

работа 

1. Организационно-установочное собрание ШМО классных 

руководителей (утверждение и корректировка плана 

работы) 

2. Проверка планов работы классных руководителей на 2020-

2021 учебный год 

02.09.20 

 

14.09.20 

1-11 классы 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

ОКТЯБРЬ: «Жизнь дана на добрые дела», КТД «Марафон добрых дел» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День пожилого человека. (Изготовление открыток, неделя 

помощи рядом живущим пожилым людям) 

2. Акция «На память ветерану педагогического труда» 

3. Декада правового воспитания 

4. «Школа безопасности» 

02-05.10.20 

 

12-16.10.20 

октября 

 

1-11 классы Кл.руководители 

9-11 класс 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. День учителя. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

2. Праздник Осени 

 

 

 

 

 

3. Осенний Есенинский  бал  

05.10.20 

 

 

 

19-23.10.20 

 

 

 

 

 

27.10.20 

9-11 классы 

 

 

 

1-4 классы                       

 

 

5-8 классы 

 

 

9-11 классы 

 

Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР,  педагог-

организатор 

Кл.руководители, 

педагог-организатор 

(7 классы) 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

(10 классы) 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

1. Генеральная уборка кабинетов 23-27.10.20 1-11 классы Кл.руководители 

ЗОЖ 1. «Весёлые старты» на кубок «Осени» 

2. Соревнования по мини-футболу 

3. Соревнования по баскетболу 

Октябрь 2020 

(каникулы) 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11  классы 

 

8 классы 

10 классы 

Учителя физической 

культуры 



  

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание школьного актива Октябрь 2020 5-11 классы Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

НОЯБРЬ: «Крепка семья – крепка держава», КТД «Моё сердце памяти полно» (подведение итогов года Памяти 

Славы) 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Литературный марафон «Вместе дружная семья!» (стихи ко 

Дню Единства) 

2. Неделя толерантности.   

3. «Международный день толерантности» обучение активным                                

приемам толерантного общения 

4. Классные часы, посвящённые 290-летию со дня рождения 

А.В. Суворова 

02-06.11.20 

 

09-13.11.20 

16.11.20 
 

24.11.20 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

5-8 классы 

   9-11 классы 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 
 

Кл. руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Выставка рисунков ко дню Матери 

2. Концерт «Святость материнства!» 

20-26.11.20 

26.11.20 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Рейд по территории школы, по классам «Чистая среда» 18.11.20 1-11 классы Зам.директора  по 

ВР, ст. вожатая 

 

ЗОЖ 1. Международный день отказа от курения 

2. Генеральная уборка в классе 

 

19.11.20 

Ноябрь  

 

1-11 классы 

1-11 класс 

11 классы 

Кл.руководители 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание школьного актива 

2. Организация и проведение акции «День против курения» 

Ноябрь 2020 5-11 классы 

7-11 классы 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

кл.руководители, 

актив школы 

Методическая 

работа 

1. Собрание ШМО классных руководителей (функциональные 

обязанности, лежащие в основе работы классного 

руководителя) 

2. Посещение классных часов, воспитательных мероприятий и 

занятий ШРО 

12.11.20 

 

Ноябрь  

1-11 классы 

 

 

 

Зам.директора по ВР 



ДЕКАБРЬ: «Новый год у ворот!», КТД «Новогодний калейдоскоп» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Героев 

Отечества 

2. Зимняя неделя добра 

3. Конкурс новогодних открыток (лучшие открытки будут                     

подарены пожилым, одиноким жителям нашего посёлка) 

 

09.12.20 

 

07-11.12.20 

14-18.12.20 

1-11 классы 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Социальный педагог  

Кл.руководители 

Актив школы 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Мастерская Деда Мороза. Украшение школы к Новому году 

 

 

2. Новогодний утренник, Бал-маскарад 

 

14-18.12.20 

 

 

28-29.12.20 

30-31.12.20 

 

1-11 классы 

 

 

1-4 классы 

5-11 классы                     

Руководитель ШРО 

«Юный 

оформитель»,  

педагог-организатор 

кл. руководители, 

актив школы 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Покормите птиц зимой» 

2. Классные часы, беседы об охране окружающей среды 

Декабрь 2020 1-4 классы Руководитель 

волонт. отряда 

кл.руководители 

ЗОЖ 1. Спортивная акция «Занимаясь спортом, сохраним 

здоровье!» (Ко всемирному дню борьбы со СПИД-ом) 

2. Соревнования по волейболу на кубок «Деда Мороза» 

1.12.20 

Декабрь 2020 

5-11 классы 

8-11 классы 

Руководитель ШРО 

учителей 

физкультуры, актив 

школы 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание школьного актива 

2. Организация и проведение акции «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!» 

Декабрь 2020 5-11 класс 

1-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

Учителя 

физкультуры,                   

кл. руководители 

Работа с 

родителями 

1. Общешкольное родительское собрание 15.12.21 1-11 класс Администрация 

школы 

ЯНВАРЬ: «Новые идеи в новом году», КТД «Лайфхаки для учёбы» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Месячник военно-патриотического воспитания 25.01-22.02.21 1-11 классы Руководитель отряда 

«Юнармеец», 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 



культуры 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Беседы, классные часы «Вспоминаем русские обычаи, 

традиции». 

2. Конкурс видеороликов «Мой посёлок зимой» 

3. Конкурс рисунков «Моя малая родина в окнах узорных»  

11-16.01.21 

19-23.01.21 

1-11 классы 
 

 

5-11 классы 

1-4 классы 

Кл. руководители 
 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Витамины на окне»  Январь 2021 1-11 классы Медицинский 

работник 

ЗОЖ 1. Лыжня России 

2. Беседы «В здоровом теле – здоровый дух» 

Январь  1-5 классы 

6-8 классы 

Кл. руководители  

Учителя 

физкультуры  

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание школьного актива 

2. Помощь в организации и проведении месячника военно-

патриотического воспитания 

 

Январь 

 

5-11 класс 

 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

актив школы 

Методическая 

работа 

1. Собрание ШМО классных руководителей «Развитие 

индивидуальности обучающихся в процессе их воспитания» 

12.01.21  Зам.директора по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ: «Я – патриот», КТД «Мужеству, доблести – слава!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Месячник военно-патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

2. Военно-спортивная игра «Зарница» 

3. Проведение встреч с ветеранами локальных войн. 

25.01-22.02.21 

 

 

 

 

 

Февраль 

1-11 классы зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

ОБЖ, 

уч.физкультуры  
 

Кл.руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

«Песня в военной шинели» 

 

2. Акция «Звезда – Защитнику Отечества» 

 

15-20.02.21 

 

 

19.02.21 

1-11 классы 

5-11 классы 

Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Фото-выставка «Кормушка» Февраль 1-11 классы 

 

Педагог-организатор 

ЗОЖ 1. Соревнование по мини-футболу на кубок «Защитник Февраль 5-11 класс Учителя 



Отечества» физкультуры 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание школьного актива 

2. Помощь в организации и проведении месячника военно-

патриотического воспитания 

 

Февраль 

5-11 класс 

 

 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

актив школы 

 

 

МАРТ: «Мир вокруг меня», КТД «Интересное рядом» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти 

Героя РФ Романова В.В. 

2. Школьный  фестиваль «Шаг в бессмертие» 

01.03.21 1-11 классы Руководитель ЦВПВ  
 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Развлекательная программа «Мисс Весна – 2021» 

2. Конкурс открыток, посвящённых 8 Марта (лучшие будут 

подарены пожилым и одиноким жительницам нашего 

посёлка) 

3. Первый ежегодный конкурс «Первоцвет!» 

02-05.03.21 

 

01-03.03.21 

 

01-03.03.21 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

Кл.руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс воспроизведения птичьего пения «Птичий 

пересвист»  

2. Акация «День воды. День Земли»  

19-23.03.21 

22.03.21 

1-11 классы Педагог-организатор 

Кл.руководители 

ЗОЖ 1. День здоровья «Богатырские забавы» Март  1-11 классы 

 

Учителя 

физкультуры 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание школьного актива 

 

Март  5-11 класс Зам.директора по ВР 

Ст. ввожатая 

Методическая 

работа 

1. Семинар-практикум «Психолого-педагогическая 

компетентность классного руководителя как основа 

успешного партнёрства с семьёй 

  Педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

АПРЕЛЬ: «За здоровый образ жизни!», КТД «Быстрее, выше, сильнее» 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Мы за чистоту своего посёлка!» (уборка сквера, 

памятников) 

2. Беседы, классные часы, посвящённые Дню пожарной 

охраны 

Апрель 1-11 класс Ст. вожатая 

Кл.руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Фестиваль искусств «Планета имени…» 

2. Классные часы «Завоевание космоса» (60 лет) 

3. Выставка поделок «Пасхальные творения» 

05-12.04.21 

12.04.21 

26-30.04.21 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Когда природа плачет» 

 

21.04.21 

 

5-11 классы 

 

Педагог-организатор 

кл.руководители 

ЗОЖ 1. Спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее» Апрель  1-11 классы Учителя 

физкультуры 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание школьного актива 

 

Апрель 5-11 класс Зам.директора по ВР 

Ст. вожатая 

МАЙ: «Я – гражданин России», КТД «Мы помним, мы гордимся!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Фестиваль патриотической песни «Россия – Родина моя», 

посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне 

2. Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку в 

9, 11 классах 

3. Всероссийская акция «Свеча памяти» (22 июня) 

07.05.21 

 

…..05.21 

 

1-11 классы 

  

9, 11 классы 

Зам.директора по ВР 

Ст. вожатая 

кл.руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Открытый микрофон «Живая память» 06.05.21 1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

кл.руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Цвети родная школа» Май  1- 11 классы Зам.директора по ВР 

кл.руководители 

ЗОЖ 1. Весенний кросс ко Дню Победы 

 

…..05.21 1-11 классы Учителя 

физкультуры 

Самоуправление 

в школе и в 

классе 

1. Заседание школьного актива 

2. Помощь в организации и проведении мероприятий, 

посвящённых Дню Победы. 

Май 5-11 класс Зам.директора по ВР 

кл.руководители 



 

 


