
Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 у.г. 

  
месяц Направления  

работы 

Работа с педагогами Общешкольные мероприятия Работа с родителями Контроль 

     август-     

сентябрь 

 

нравственное,  

гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Организационное 

собрание МО 

классных 

руководителей: 

«Особенности  

воспитательной 

работы в 2020-2021 

учебном году.  

Организация 

воспитательно- 

профилактической 

работы» 

Заседание МО 

классных 

руководителей: 

«Основные 

направления 

деятельности 

классного 

руководителя по 

развитию классного 

ученического 

самоуправления». 

 1. «Организация 

деятельности 

классных 

руководителей в 

2020/2021 учебном 

году. Нормативное и 

Праздник начала учебного года «Здравствуй, 

школа!»  День знаний  

 

Торжественная 

линейка, посвящённая 

началу учебного года, 

«Здравствуй, школа!» 

 

формирование 

культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

Организация работы кружков, факультативов, 

занятий по интересам и спортивных секций 

  

Классные 

организационные 

собрания для родителей 

учащихся 1-11-х 

классов. 

  

работа с ДОО, 

ученическим 

самоуправлением 

Организация работы ученического 

самоуправления, заседание СС.   

    

формирование 

навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 

  

Комплекс мероприятий, посвящённых 

Всероссийскому Дню трезвости: весёлые 

старты в начальных классах, распространение  

листовок с пропагандой трезвого образа 

жизни, тренинговые занятия. 

Консультации для 

родителей 1, 5-х 

классов «Учет 

возрастных 

особенностей как 

важный фактор 

успешной адаптации 

учащихся» 

Обеспечение уча-

щихся бесплатным и 

льготным питанием 

(справка) 

  

правовое 

воспитание, 

просвещение и 

профилактика 

противоправных 

действий 

Анализ социальных паспортов классов, 

школы. 

  

Организационно-дисциплинарные  

линейки. 

Мероприятия в рамках месячника правовых 

знаний (по отдельному плану) 

Рейд «Семья» Посещаемость заня-

тий учащимися, 

профилактика про-

пусков без уважи-

тельных причин. 

Профилактика 

правонарушений 

(справка) 



  

трудовое и 

экологическое 

воспитание, 

профориентация 

учебно - 

методическое 

обеспечение 

воспитательной 

работы».   

2.«Организация 

работы в рамках 

месячника правовых 

знаний» 

      

месяц Направления  

работы 

Работа  

с педагогами 

Общешкольные мероприятия 
 

Работа с 

родителями 

Внутришкольный  

контроль 

октябрь идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое 

воспитание 

  Комплекс мероприятий, посвященный Дню матери, 

Дню пожилых людей 
Мероприятия, посв. исследовательской работе по 
теме: «Труженики моего села» 

Акция «Улыбка 

мамы»,  

Концерт для бабушек и 
дедушек 

Анализ планирования 

воспитательной работы 

классными руководите-
лями на 1 полугодие 

(справка) 
формирование 
культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

  Концерт, посвященный Дню учителя 
Праздничная программа «Здравствуй, Осень» 1-4 кл 

Конкурсная программа  «Осеннее  кафе»  (5-11 

кл.) 
 

  Социальная защита уча-
щихся  

работа с ДОО, уче-

ническим само-

управлением 

  Заседание СС, учеба актива членов совета 

старшеклассников. 

День самоуправления. 
Конкурс проектов  «Я бы в фермеры пошёл, пусть 

меня научат!» 

  Занятость учащихся в 

различных формах 

внеклассной работы  

формирование на-
выков ЗОЖ, спор-

тивные 

мероприятия 

Лекция «Организация 
работы педагогов по 

профилактике суици-

дального поведения 

несовершеннолетних» 

День здоровья, осенний кросс, весёлые старты . 
Футбольный турнир 
Месячник профилактики суицидов 
Акция «Всем миром против табака» 

 Поход на природу 
вместе с родителями. 

Организация горячего 
питания  



 

правовое 
воспитание, 

просвещение и 

профилактика 

противоправных 
действий 

  
  
  

Мероприятия в рамках Месячника правовых знаний 

«Закон, по которому ты живешь» 
Рейд «Подросток» 
  
  
 

 

 
 

 

 

  
 Акция «Чистое село». Уборка территории школьной 

территории 

Лекция «Правовые 
аспекты, связанные с 

ответственностью 

родителей за 

воспитание детей. 
Административная и 

уголовная 

ответственность 
несовершеннолетних и 

их родителей» 
 

  
Работа специалистов 

СППС: составление и 

реализация 

межведомственных 
планов защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних  

трудовое и 

экологическое 

воспитание, 

профориентация 

    

месяц Направления  

работы 

Работа с 

педагогами 

Общешкольные мероприятия 

 

Работа с родителями Внутришколь

ный контроль 

ноябрь идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое 

воспитание 

ИМС: «Социальная 

защита детства как 

комплекс правовых, 
экономических, 

медицинских и 

психологических 
мер, 

обеспечивающих 

оптимальное 

развитие детей, их 
адаптацию к 

существующим 

социально- 
экономическим 

условиям».    

Спортивные мероприятия: Весёлые старты, 

соревнования по футболу. 
 
  
 
  
 

 Участие родителей в 

мероприятиях 
  



  

формирование 
культуры 

личности, 

этическое и 

эстетическое 
воспитание 

МО кл. 
руководителей по 

теме: 

«Компетентностный 

подход в работе 
классного 

руководителя». 

Фестиваль «Республика моя, тебя я славлю!» 

  
Общешкольное 
родительское собрание с 

тематической лекцией   

« Обучение детей 

правилам дорожного 
движения» 

Анализ 
организации 

воспитательной 

работы на 

каникулах 
(справка) 

работа с ДОО, 

ученическим 
самоуправлением 

  Заседание совета старшеклассников, учеба актива  
Конкурс «Суперлидер» 
  

    

формирование 

навыков ЗОЖ, 
спортивные 

мероприятия 
  

  Беседы, лекции с врачом    Организация 

горячего 
питания 

(информация) 

правовое 
воспитание, 

 просвещение и 

профилактика 
противоправных 

действий 

  Рейд «Подросток» 
Дисциплинарная линейка «Пропуски и опоздания, 

противоправные действия учащихся за 1 четверть» 
  

Заседание Совета 
профилактики 
Рейд «Семья» 

Организация 
досуга учащихся 

в каникулярное 

время 

трудовое и 

экологическое 
воспитание, 

профориентация 

  Профориентационная работа  с учащимися 9-х 

классов. Конкурс проектов «Я бы в фермеры пошёл, 

пусть меня научат!» 
 

    

месяц Направления 

работы 

Работа с педагогами Общешкольныемероприятия 
 

Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

декабрь идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое 

воспитание 

  
  
  
ИМС для классных 

руководителей «Итоги 

воспитательной работы 

за 1-ое полугодие» 
  

 Комплекс мероприятий  в рамках празднования  

Дня Конституции. 
Участие в конкурсе проектов в рамках акции 
«Традиции моего народа» 
 

 

 

 
 

 

Конкурс проектов: 

«Этнические традиции 
моей семьи»  

Эффективность 

организации и 

проведения классных 
часов и часов 

информирования для 

учащихся  



    

месяц Направления 

работы 

Работа с педагогами Общешкольныемероприятия Работа с 

родителями 

Внутришкольный 

контроль 

январь идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-

патриотическое 
воспитание 

  
Заседание МО 

классных 

руководителей 

 Работа кружков  Анализ планирования 

воспитательной работы 

классными руководите-

лями на  2 полугодие 
(справка) 

формирование 
культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

  
  
  
  
  

Комплекс Новогодних мероприятий: 
Начальные классы-конкурс Новогодних песен 

Средние и старшие классы- конкурсная 

программа «Зимняя сказка» 
конкурсы песен и худ.номеров 

Привлечение помощи 
родителей в 

изготовлении декораций 

к новогодним 

праздникам 
  

  

 

работа с ДОО, 

ученическим 
самоуправлением 

Акция «От сердца – к сердцу»  

«Мастерская Деда Мороза» конкурс ёлочных 

игрушек 
Заседание Совета Старшеклассников, учеба актива  

 

  Работа кружков, 

клубов, внеклассная 

работа по физической 
культуре 

(информация) 

формирование 

навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 
  

 
  Спортивные мероприятия 

Общешкольное собрание 

для родителей учащихся  
1-11-х классов «ЗОЖ» 

Организация горячего 

питания школьников 

(информация) 

правовое 

воспитание, 
просвещение и 

профилактика 

противоправных 

действий 

Рейд «Подросток + Досуг» 
Конкурс проектов «Фантазии из снега в 

школьном дворе»  

Заседание СП 
Рейд «Семья» 
  

Состояние работы по 

профилактике 
пропусков учащимися 

учебных занятий и 

опозданий  (СД) 

трудовое и 

экологическое 

воспитание, 

профориентация 

 
6-ой школьный день (по отдельному плану) 
Профориентационная работа в 11 классах 
  

Классные родительские 

собрания для родителей 

учащихся 1-11-х классов  
«Итоги 2-й четверти» 

  



формирование 
культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

«Развитие социальной 

компетенции 

школьников 

средствами 

воспитательной 

работы классного 

руководителя». 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
МС для классных 
руководителей 

«Организация 

воспитательной работы 
на 2 полугодие». 
  
  

Мероприятия по плану на каникулах 
Акция «Забота» 

 Занятость учащихся  в 
различных формах 

внеклассной работы 

(информация) 

работа с ДОО, 

ученическим 

самоуправлением 

Заседание Совета Старшеклассников, учеба актива 

Конкурс «Палитра безопасности» 
    

формирование 
навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 

Конкурс «Весёлая зарядка» среди 

обучающихся начальных классов» 
 Первенство по волейболу 
 

 Зимние конкурсы 
семейных команд на 

свежем воздухе.  

Организация 
воспитательной работы 

на зимних каникулах  

правовое 

воспитание, 
профилактика 

противоправных 

действий 

Рейд «Подросток»  Мероприятия в рамках акции 

«Безопасность Детства». Конкурсная программа 
«Дорожные знаки знаем на пять!» Тестирование 

обучающихся начальных классов  на знание 

ситуаций, представляющих опасность для жизни и 

здоровья несовершеннолетних. 
 
  

Рейд «Семья» Итоги работы по 

профилактике 
правонарушений и 

преступлений за первое 

полугодие 

трудовое и 
экологическое 

воспитание, 

профориентация 

 
  
Природоохранная акция  
«Птичья столовая» 

Групповые 
консультации  
(по плану) 

Анализ воспитательной 
работы школы в первом 

полугодии (справка) 

  

 месяц Направления 

работы 

Работа с педагогами Общешкольные мероприятия Работа с 

родителями 

Внутришкольный 

контроль 

февраль идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-

патриотическое 
воспитание 

ИМС для классных 
руководителей 

«Организация 

оборонно-спортивной 
работы, гражданско-

патриотическое 

воспитание в рамках 

Месячник героико-патриотического воспитания 
(по отдельному плану) Конкурс патриотической 

песни. Смотр песни и строя. 

Участие в муниципальном конкурсе социальных  
проектов  

 

 

  Анализ работы школы 
по гражданско-

патриотическому 

воспитанию (справка) 



формирование 
культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

декады «Защитник 
Отечества» 
  
  

Конкурс рисунков, поделок 

 
Родительский 

лекторий «Хвалить 

нельзя, ругать: о 

поощрении и 

наказании детей в 

семье» 
  

  

работа с ДОО, 
ученическим 

самоуправлением 

Заседание Совета Старшеклассников, учеба 
актива. Конкурсная программа «День святого 

Валентина» 

  Анализ 
результативности 

работы кружков, 

секций, курсов по 
выбору (справка) 

формирование 

навыков ЗОЖ, 

спортивные 
мероприятия 
  

 

 
Многоборье «Защитник Отечества» 
 

 

  Организация горячего 

питания (справка) 

правовое 

воспитание, 

профилактика 
противоправных 

действий 

Рейд «Подросток», выпуск стендов 

«Азбукабезопасности», «Уголок безопасности 

дорожного движения» 
  
  

Рейд «Семья»   

трудовое и 

экологическое 
воспитание, 

профориентация 

 
 Уборка пришкольного участка 
 Посадка цветов. 

    

  
  
  

месяц Направления 

работы 

Работа с педагогами Общешкольныемероприятия Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

март идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-

патриотическое 
воспитание 

МО  кл. руководителей 
«Профессиональное 

мастерство и 

творчество  в работе 
классного 

руководителя». 

Весенняя неделя добра «Твори добро во имя 

мира!» 

Акция «Подари ребенку праздник!», поисково-

исследовательская работа «Бессмертный полк», 

 

 

    



формирование 
культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

  
  
  
  
  
  
  
МС для классных 
руководителей 

«Организация 

воспитательной работы 

на весенних каникулах и 
в 4 четверти» 
  
  
  
  
  
  
  

Праздничная программа «Вам, милые дамы!» 
Концерт для мам и бабушек  

Конкурсная программа «Семь талантов 

женщины» 

Родительский лекторий 
«Компьютерная игровая 

и Интернет-

зависимость – болезни 

??І века» 
  

  

работа с ДОО, 

ученическим 

самоуправлением 

Заседание Совета 

Старшеклассников, 

учеба актива. 

    Организация 

воспитательной работы 

на весенних каникулах 
(информация) 

формирование 

навыков ЗОЖ, 
спортивные 

мероприятия 
  

Турнир по баскетболу 
Мероприятия по гражданской обороне. 

  Организация горячего 

питания (информация) 

правовое 
воспитание, 

профилактика 

противоправных 
действий 

Рейд «Подросток + Досуг» 
Дисциплинарная линейка «Поведение в школе, 

отношение к школьному имуществу» 
Правовой конкурс (театрализованное 
представление), палитра безопасности  

Заседание СП 
Рейд «Семья» 

Анализ работы по 
профилактике 

преступлений и 

правонарушений среди 
учащихся (справка) 

трудовое и 

экологическое 

воспитание, 
профориентация 

Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах 
  

    

  

месяц Направления  

работы 

Работа с 

педагогами 

Общешкольные мероприятия Работа с 

родителями 

Внутришкольный  

контроль 

апрель идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-

патриотическое 
воспитание 

  
  
  
  
  
ИМС для классных 

руководителей 
«Подготовка    к 

Работа по оформлению  передвижного 

информационного стенда « Бессмертный 

полк», проект –видеофильм «Дети войны» 
  

Общешкольное 

собрание для 

родителей учащихся  
9-11-х классов 
«Знакомство с 

правилами аттестации, 

организации экзаменов 
и выпуска» 

  
  



формирование 
культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

проведению 
праздника последнего 

звонка, выпускного 

вечера» 
  
  
  

Праздник «Планета детства» Лекция для родителей 
«Помощь семьи 

ребёнку в период 

подготовки к 

экзаменам и 
правильной 

профессиональной 

ориентации» 

  

работа с ДОО, 
ученическим 

самоуправлением 

Благотворительная акция «Дом, в котором я 

живу» 
  

  Анализ деятельности ДОО 
(справка) 

формирование 
навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 

Весенний легкоатлетический кросс 
Теннисный турнир 
  

Групповые занятия для 
родителей «И мы 

готовы к экзаменам» 

Работа по формированию у 
учащихся навыков ЗОЖ  
Работа по ОБЖ 

правовое 
воспитание, 

профилактика 

противоправных 
действий 

Месячник правовых знаний «Закон, по 

которому ты живешь» 
Рейд «Подросток» 

   

трудовое и 

экологическое 

воспитание, 
профориентация 

Акция «Чистый двор» 
День Земли 
Профориентационная работа с учащимися 11-х 
классов 
  

День открытых дверей     

  

 месяц Направления 

работы 

Работа с 

педагогами 

Общешкольные 

мероприятия 

Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

май- 

июнь 

идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое 

воспитание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Акция «Поздравь ветерана» 

Акция  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» 

Митинг.Концерт для ветеранов 

Классные родительские 

собрания для родителей 

учащихся 1-11-х классов 
«Итоги учебного года.  

Анализ 

воспитательной 

работы за учебный 
год (справка) 

формирование 
культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

Праздник Последнего звонка 
Выпускной вечер «Прощальный вальс - начало 

новой жизни» 
  

  
Встреча рассвета с 

родителями 

  



работа с ДОО, 
ученическим 

самоуправлением 

  
ИМС для классных 

руководителей 

«Итоговая 

документация» 
  
  
  
Заседание МО 

классных 

руководителей 

«Аналитическая 
деятельность 

классного 

руководителя». 
Панорама опыта.   

Заседание Совета Старшеклассников, 

 
  

    

формирование 
навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 
  

Неделя туризма и краеведения 
День здоровья  
 

  Организации 
горячего питания 

учащихся 

(информация) 

правовое 

воспитание, 

профилактика 
противоправных 

действий 

 День физкультурника   Спортивные мероприятия с 

родителями 
 

трудовое и 

экологическое 
воспитание, 

профориентация 

Благоустройство   

территории школьного двора,  
устройство цветников, клумб 

и газонов. 
Изучение интересов и 
склонностей учащихся 

школы 2-10 кл. 
Профориентационная работа 

с учащимися 9- 11 классов 

   

 
 Привлечение родителей на 

субботник по созданию зоны 

отдыха. 

  

 

 

 

 

 
 

                                                                                          
 


