
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

Знаний 

2-11 01.09  

Генеральная уборка школы. 

 

2-11 в конце 

каждой 

четверти 

кл. руководители 

Мероприятия месячников безопасности 

гражданской защиты детей. Профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка  

схемы - маршрута дом –школа – дом, 

учебно – тренировочная эвакуация 

учащихся из  здания школы 

2-11 сентябрь  

День здоровья 2-11 сентябрь Уч. физкультуры, 

кл. руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 8-11 3 сентября Пед-организатор, 
кл. руководители 

Спортивно-туристическая игра «Осенние 

лабиринты». 

5-9 сентябрь Уч. физкультуры 

кл. руководители 

Цикл классных часов «По дороге 

памяти» 

 в течение 

года 

кл. руководители 

«Безопасное колесо» 5 кл сентябрь Уч.ОБЖ 

Мероприятия по сдачи норм ВФСК «ГТО» 2-11 сентябрь учитель 

физ-ры 

Мероприятия месячника  правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений 

2-11 октябрь  

День пожилого человека 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов 

ВОВ. 

2-8 Первая 

неделя 

Пед-организатор 

Праздничное  мероприятие  ко Дню 

Учителя 

2-11 06.10 Пед-организатор 

«Под покровом Пресвятой Богородицы» 2-8 14.10 
Уч. ОПК 

Праздник осени «Осенняя катавасия» 2-8 30.10 кл. рук-ли 

Цикл  классных часов по теме: «Уроки 

милосердия и доброты»: 

2-11 в течение 

года 

кл. рук-ли 

Конкурс поделок из природного материала 2-6 октябрь кл. рук-ли 

Лекция «Как уберечься от вируса» 5-11 октябрь кл. рук-ли, мед. 

сестра 



Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: «Мама, папа , я» 

2-11 ноябрь  

День народного единства 2-11 09.11 Уч.истории 

Конкурс рисунков к празднику День матери 2-11 ноябрь кл. рук-ли 

День матери 2-11 ноябрь Пед-организатор 
кл. рук-ли 

Акция «Птичья столовая» 2-5 ноябрь кл. рук-ли 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц. 2-4 ноябрь кл. рук-ли 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания школы (украшение окон 

рекреаций, кабинетов, стенгазеты, 

праздничная программа -  Новый год) 

2-11 декабрь  

1 декабря – день борьбы со СПИДом. 8-11 1 декабря Пед-организатор 

кл. рук-ли 

Информационный час «Героям Отечества 

Слава!» 

2-11 9 декабря Уч.истории 

Акция «Помним неизвестного солдата» 2-11 3 декабря Уч.истории 

День Конституции и День права 2-11 декабрь Уч.истории 

Скоро праздник - Новый год!» 2-11 декабрь Пед-организатор 

кл. рук-ли 

Мастерская Деда Мороза 2-9 декабрь кл. рук-ли 

«Птичья столовая» 2-6 декабрь кл. рук-ли 

Месячник профориентаций в школе: 

конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей»  

2-11 январь  

Школьная Рождественская елка 2-7 7 января Пед-организатор 

Районная Рождественская елка 2-7 январь Пед-организатор 

Цикл кл. час.«Моя будущая профессия» 2-11 январь кл. рук-ли 

классные часы, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

2-11 27 января Уч.истории  

кл. рук-ли 

Соревнования «Лыжные гонки» 2-9 январь Учитель физ-ры,  

 

месячника по гражданско-патриотическому 

и спортивно-оздоровительному воспитанию 

2-11 январь Учителя физ-ры  
ОБЖ, Пед-

организатор, 

истории 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

2-11 февраль  

День разгрома фашистских войск под 

Сталинградом 

2-11 февраль Уч.истории  

кл. рук-ли 

месячника по гражданско-патриотическому 

и спортивно-оздоровительному воспитанию 

2-11 февраль Учителя физ-ры  
ОБЖ, Пед-

организатор, 

истории 

День Защитника Отечества 2-11 февраль Пед-организатор  

кл. рук-ли 

Конкурс рисунков к празднику День 

защитника Отечества. 

2-7 февраль Пед-организатор  

кл. рук-ли 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания 

2-11 март  



«Мама - нет роднее слова» концерт 2-11 март Пед-организатор  

кл. рук-ли 

Конкурс рисунков к празднику 

Международный женский день. 

2-7 март Пед-организатор  

кл. рук-ли 

Праздник «Масленица – широкая» 2-11 март Пед-организатор  

День воссоединения Крыма с Россией 8-11 март Уч.истории 

Цикл классных часов «Поэзия – задание 

небес, которое нужно выполнить насколько 

возможно лучше.» Евгений 

Баратынский 

7-9 29 март учителя русского 

языка и литературы 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания: 

2-11 апрель  

Акция «Чистота родного края» 2-11 апрель Пед-организатор  

кл. рук-ли 

День земли 2-11 апрель кл. рук-ли, уч. 

биологии 

Неделя экологии 2-11 апрель кл. рук-ли уч. 

биологии 

Гагаринский урок «Космос –это мы!» 2-11 апрель кл. рук-ли уч. 

биологии 

Военно – патриотическая игра «Славянка»  апрель Учителя физ-ры  

ОБЖ, Пед-

организатор, 

истории 

Мероприятия месячника ЗОЖ 2-11 май  

Святая Пасха 2-11  Пед-организатор,  

уч. ОПК 

Акция «Родник» 7-9  Учитель физ-ры 

День Победы 

Вахта памяти 

 Митинг  

Смотр строя и песни 

Солдатская каша 

Праздничная программа 

Цикл классных часов 

2-11 

 

Пед-организатор 

Акция «Бессмертный полк» 2-11 
 

Пед-организатор 

«Последний звонок» 

 

2-11 

 

Пед-организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

    

    



    

    

    

    

    

    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Пед-

организаторАкти

в ДО 

Работа по направлениям 5-9 В течение года Актив ДО 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Освещение школьных 

мероприятий и значимых 

событийна сайте школы 

2-11 В течение года Хашина Т.В. 

Экскурсии,  походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«Поход выходного дня» 5-11 В течение года Администрация 

школы, 

кл. рук-ли 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

посвященным школьным 

событиям и памятным датам 

2-11 в течение года Пед-

организаторкл. 

руководители 

Оформление классных уголков 2-11 сентябрь кл. руководители 

Озеленение классных комнат 2-11 в течение года кл. руководители 

Озеленение пришкольной 

территории 

2-11 в течение года Администрация 

школы, учителя  

биологии, 

кл. руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов и окон рекреаций 

2-11 в течение года кл. руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории школы 

2-11 сентябрь, апрель, 

май 

кл. руководители 



Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

2-11 сентябрь, 

декабрь, май 

Администрация 

школы 

Родительские собрания для 

 9-11 классов 

9-11 класс февраль, апрель Администрация 

школы 

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

2-11 В течение года Администрация 

школы, кл. 

руководители 

 Организация работы 

родительского комитета 

2-11 сентябрь Администрация 

школы 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и 

обучения детей 

2-11 В течение года Администрация 

школы, кл. 

руководители 

Организация летней занятости 

детей 

2-11 май Администрация 

школы 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей)  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 


