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МКОУ  Никольская СОШ 

Календарный план 

воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 
 

Основные направления воспитательной деятельности школы: 

«Военно – патриотическое» - формирование активной жизненной позиции, чувства патриотизма и гражданственности; (работа ВПК 

«Икар», организация военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций). В этом направлении осуществляется 

деятельность  отрядов школы: «Юнармия», «Юные спасатели», «Юные инспектора дорожного движения» 

   «Информационно – медийное» -  создание школьных газет, радио, работа с социальными сетями, подготовка информационного 

контента, дискуссионные площадки. 

 «Гражданская активность» - добровольчество отряда «Прометей», изучение истории России.  

 «Личностное развитие» - творческое развитие, популяризация  здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии 

(организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; поддержка детских творческих проектов и 

продвижение детских коллективов; проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми). 

 

Реализация в течение учебного года школьных программ и проектов: 

 

 Программа «Семья»; 

 Программы дополнительного образования; 

 Программа по безопасности дорожного движения; 

 Проект «Помним и гордимся» и  «Это нужно  живым»; 

 Проект «От истоков к будущему»;  

 Проекты:  «Клумба»; 

 Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних.  

 Проект «Моя  читалия». 
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Реализация планов работы структурных подразделений школы: 

 Физкультурно-спортивного клуба «Геркулес»; 

 Патриотического клуба «Икар»; 

 Библиотека  как культурно-информационного центра; 

Реализация планов работы: 

 мероприятий по профилактике экстремизма в детско-подростковой среде; 

 мероприятий по предупреждению детского травматизма; 

Реализация планов работы: 

 Управляющего совета школы; 

 Родительского комитета; 

 Первичного отделения РДШ; 

Школьных традиционных мероприятий, конкурсов: 

 День знаний (сентябрь); 

 Дни Здоровья (1 раз в четверть); 

 День ученического самоуправления (октябрь); 

 День матери  (ноябрь); 

 Научно - практическая конференция (январь); 

 Проведение предметных недель-декад (в течение учебного года); 

 Новогодние праздники (декабрь); 

 Патриотический месячник (февраль); 

 Праздники, посвящённые Восьмому марта, совместно с СДК 

 День победы (май) 

 Последний звонок (май); 
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Август 

 

Направление Мероприятия 

 

Участники Ответственный 

Личностное Организация и планирование месячника «За безопасность 

и здоровье детей» 

1 – 11 класс, ГПД Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Подготовка к проведению праздника «День знаний» - Педагоги организаторы 

Акция «Помоги пойти учиться». 
 

 

1 – 11 класс, ГПД 
 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Работа с семьёй Управляющий совет школы. 
 

Родители Директор 

Сентябрь 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственный 

Личностное Дню Знаний (01.09) 

- Общешкольная торжественная линейка 
- Уроки знаний 

1-11 класс  Организатор 
Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья»  

 

1 – 11 класс Учитель физической 

культуры 

Кросс «Золотая осень». 
 

1 – 11 класс Учитель физической 
культуры 
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Посвящение в Первоклассники и Пятиклассники.  1,5 класс Педагог - организатор 

Гражданская активность 

Военно - патриотическое 
День солидарности в борьбе с терроризмом (Беслан) – 

 

 Конкурс детского рисунка "Дети против террора" 

 Единый урок "Наш мир без терроризма" 

1 – 11 класс  Завуч по  УВР Классные 

руководители Учитель 

истории 

Общее собрание первичного отделения РДШ 
Планирование работы Первичного отделения РДШ 

 (Приложение №1) 
 

1-11класс Педагог - организатор 

Выборы актива первичного отделения РДШ 
 

1 – 11 класс, 
учителя 

Педагог - организатор 

Акция «Помоги пойти учиться» 1 – 11 класс  
Социальный педагог 

Неделя безопасности ПДД. В рамках месячника «За 
безопасность и здоровье детей». 
 

1 – 11 класс Педагог-организатор ОБЖ 

Информационно - медийное 1. Описание деятельности, проведённых мероприятий на 

сайте школы и СМИ. 

 

1 – 11 класс Педагог- 

организатор 

Работа с семьёй - Родительские собрания в 1 - 11 классах 
- Родительский комитет школы. 

1-11 класс Классные руководители 
Администрация школы 

Профилактика 

правонарушений 

- Реализация программы  «по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних» 

- Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс Педагог - организатор 

Классные руководители  

Соц. педагог 
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Октябрь 

 

Направления деятельности Мероприятия 

 

Участники Ответственный 

Гражданская активность День пожилого человека  

 выставка рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой»; 

 беседы, тематические перемены, участие в 

концерте; 

1 – 11 класс Учитель ИЗО  

Педагог 

организатор 

День гражданской обороны  5 -11 класс Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

 

Игра «Школа юных инспекторов движения». 

(Выпуск листовок – напоминание ребятам о 

соблюдении ПДД) 

 

1 – 11 класс Педагог-организатор 

ОБЖ, Отряд ЮИД 

Личностное День Учителя. День ученического самоуправления 

 
 

1 – 11 класс  Педагог - организатор 

Осенние балы  
 

5 – 11 класс 
     1 – 4 класс 

Педагог – организатор 
Классные руководители 

 

День рождения РДШ  

          Конкурсы, акции, тематические перемены. 

1 – 11 класс Педагог - организатор 
 

Реализация проекта «Помним и гордимся» 1 – 11 класс, ГПД Завуч  УВР 

Классные руководители 
Педагог - организатор 

Информационно - медийное Международный день школьных библиотек   
11 класс 

Педагог – библиотекарь 

Конкурс классных уголков. 1 – 11 класс Классные руководители 
Педагог – организатор 
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Новости на школьном сайте и СМИ. 
 

1 – 11 класс 
 

Работа с семьёй 1. Реализация программы «Семья». 

2. Заседание Детско – родительского клуба «Мы 

вместе»  

3. Управляющий совет школы.  

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Профилактика правонарушений 1. Реализация проекта «по формированию 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних» 

2. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс Классные руководители 

Соц. педагог 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ноябрь 

 

Направления деятельности Мероприятия 
 

Участники Ответственный 

Гражданская активность День Народного Единства (04.11) (Мероприятия по 
классам) 

1 – 11 класс Завуч по УВР 
 Классные 

руководители 
 

Военно - патриотическое 100 – лет со дня рождения М.А. Калашникова – 

российского конструктора Стрелкового оружия (10.11) 
4 – 11 класс Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

 

Личностное Акция «Молодёжь выбирает жизнь» 1 – 11 класс, ГПД Завуч по УВР 

 Классные 

руководители  

Учитель физической 

культуры 

Психолог 
Соц. педагог 
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 Всемирный День матери (26.11)  1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Педагог организатор 
 

КВН 5 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Международный день толерантности (16.11) 1 – 11 класс  Завуч по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Информационно – медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 
в СМИ 

 

1 – 11 класс Ответственные за 
мероприятия 

Работа с семьёй 1. Реализация программы «Семья». 

 

2. Родительский комитет. 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 
Соц. педагог 

Профилактика правонарушений 1.Реализация проекта «по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних» 

2.Лекция «Опасность азартных игр в интернете, 

интернет зависимость, правила поведения в 

социальных сетях». 

1. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс 
 

 

Завуч по УВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 
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Декабрь 

 

Направления деятельности Мероприятия 
 

Участники Ответственный 

Гражданская активность Уроки истории «День Конституции России» (12.12) 1 – 11 класс Завуч по УВР 

Учителя истории 

Военно - патриотическое День Героев Отечества «Герои России». 

9 декабря – краевая гражданско-патриотическая акция. 
1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители  

День Неизвестного Солдата (03.12) 1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Учитель истории  

Личностное Уроки  «Спид – это опасно» в рамках 
Международного дня борьбы со СПИДом (01. 12) 

6 – 11 класс Педагог - библиотекарь 
Учитель биологии 

Педагог организатор, 
соц.педагог 

Всероссийская акция «Час кода» (3-9.12) 5 – 11 класс Завуч по УВР 

Учитель информатики 

Смотр агитплакатов по пропаганде ПДД 5 – 8 класс Завуч по УВР 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

Отряд ЮИД 

Праздник «Новый год!» 1 – 11 класс,  Завуч по УВР 

Педагог- организатор 
Классные руководители 

Декада инвалидов (3 – 10. 12) 

Акция «Белая ленточка» 

 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Педагог - организаторы 

Учитель ИЗО и технологии  



9  

Информационно - медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 
СМИ 

1 – 11 класс Ответственные за 
мероприятия 

Просмотр видеофильмов по профилактике употребления 
психоактивных веществ. 

5 – 11 класс Педагог библиотекарь 
Классные руководители 
Соц.педагог 

Работа с семьёй 1. Реализация программы «Семья». 

2.Управляющий совет школы. 
3. День открытых дверей  

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Соц. Педагог 
Директор школы 

Профилактика правонарушений 1. Реализация проекта « по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних» 

2. День профилактики правонарушений. 
3. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители  

Соц. Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственный 

Гражданская активность 
Военно - патриотическое 

Международный День памяти жертв Холокоста (27.01) 1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

Учителя русского языка и 

литературы 

Личностное Конкурс чтецов «Живое слово» 1 – 11 класс Завуч по УВР 

Педагог – организаторы 

Классные руководители 

КВН 5 – 11 класс Завуч по УВР 

Педагог - организатор 
Классные руководители 

День здоровья в рамках Акции «Зимняя планета 

детства» в номинации «Зимняя сказка двора». 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители  

Педагог - организатор 

 

Информационно - медийное                   Описание деятельности мероприятий на сайте 

школы и в СМИ. 
 

1 – 11 класс Ответственные за 

мероприятия 
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Работа с семьёй 1. Реализация программы «Семья». 
2. Общешкольное родительское собрание. 

3.Родительский комитет  

1 – 11 класс Педагог - организатор 

Классные руководители 

Директор школы 

Профилактика правонарушений 1.Реализация проекта « по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних» 

2.Еженедельная общешкольная линейка 

3.Классные часы по профилактике вредных привычек 

(3 неделя) 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Соц. Педагог 
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Февраль 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственный 

Гражданская активность День Российской науки (08.02): 

Уроки о научных открытиях, учёных, Нобелевских 

лауреатах. 

Представление исследовательских работ. 

Видеофильмы/ролики о современных научных 

достижениях. 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

«Культурное разнообразие во имя диалога и развития!» 

В рамках международного дня родного языка 
(21февраля) 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка 

Военно - патриотическое Патриотические мероприятия, посвящённые 23 

февраля: 

Конкурс «Песни и строя». 
Спортивная эстафета «А ну – ка, Парни!»  

Зарница. 
Классные часы/уроки мужества. 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

 Классные руководители 

Педагог -организатор 

Учитель физической 

культуры. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (15.02): 

 

5 – 11 класс 

Личностное Семейно-спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

1 – 11 класс, Завуч по УВР 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры 

Мероприятие, организованное активистами РДШ. 5 – 11 класс Педагог - организатор 

Информационно – медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 

в СМИ 
1 – 11 класс Ответственные за 

мероприятия 

Работа с семьёй 1. Реализация программы «Семья».  
2. Акция «Большое родительское собрание» (1-15) 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 
Соц. педагог 

 1.Управляющий совет школы.   
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Профилактика правонарушений 2.Реализация проекта « по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних» 

3.Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс, ГПД Завуч по УВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Март 

 

Направления деятельности Мероприятия 

 

Участники Ответственный 

Гражданская активность День воссоединения Крыма с Россией (18.03): 

Тематические уроки истории, географии, 

природоведения. 

 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Учителя - предметники 

Военно - патриотическое Районный конкурс «Патриот» (допризывная 

молодёжь). 

9 – 11 класс Завуч по УВР 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 
 

«Масленица» - организация спортивных народных 

забав к проводам русской зимы. Реализация 

межшкольного проекта «Здоровое поколение» 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

Работники СДК 

8 марта - Международный женский день 1 – 11 класс Завуч по УВР 

Педагоги - организаторы 

Классные руководители 

Работники СДК 

«Планета талантов» («поделись успехом» школьный 

уровень). 
Творческий конкурс «Поделись Успехом» (район) 
 

1 – 11 класс, ГПД Завуч по УВР 

Педагоги ДО,педагог 

организатор 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1.03) 

Круглый стол «Наркотикам - НЕТ». 

6 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 
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Информационно - медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 

в СМИ 

1 – 11 класс Ответственные за 

мероприятия 

Неделя детской и юношеской книги (25-30): 

Интеллектуальная игра 
«Мама, папа, я – читающая семья»  

1 – 11 класс Педагог библиотекарь 

Работа с семьёй 1. Реализация программы «Семья». 

2.Родительский комитет  
 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Профилактика правонарушений 1. Реализация проекта « по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних» 

2. День профилактики правонарушений. 
3. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 
Соц. педагог 

Апрель 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственный 

Гражданская активность Всероссийский весенний субботник. 1 - 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Педагог организатор 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это 

мы» (12.04.) 

1 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 

Педагог организатор 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

(30.04) 

5 – 11 класс Архипова Н.А 

Акция «Весенняя неделя добра» 1 – 11 класс Классные руководители  

Педагог организатор 
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Акция «Обелиск» 1 – 11 класс Классные руководители 

Юнармия 

Педагог организатор 
 

Личностное Декада здорового питания (реализация программы 

«Школьное здоровое питание») 

1-11 класс Завуч по УВР 

Классные руководители 
Педагог организатор 

Единый день профориентации (по отдельному 

плану) 

6 – 11 класс Соц. педагог 

Классные руководители 
Педагог организатор 

Информационно - медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 
в СМИ 

1 – 11 класс Ответственные за 
мероприятия 

Работа с семьёй 1. Детско – родительский клуб «Мы вместе» 

2. Краевая акция «Остановим насилие против детей» (1 

– 15.04) 
3. Управляющий совет школы. 

1 – 11 класс Соц. Педагог  

Классные руководители 

Профилактика правонарушений - В рамках проекта «по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних» 

Круглый стол «Преступления против здоровья и 

общественной нравственности, о наркотиках. 
- Еженедельная общешкольная линейка 

6 – 11 класс Завуч по УВР 

Классные 

руководители 
 Соц. педагог 
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Май 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственный 

Гражданская активность Итоговое заседание ШС – подведение итогов, 

завершение работы. Планирование работы на 

следующий год 

5 – 11 класс Педагог – организатор 
Завуч по УВР 

Классные руководители 

 

Военно - патриотическое Акция «Обелиск» 1 – 11 класс 

Юнармейцы 

 

Классные руководители   

 

 

Педагог организатор 

9 мая День Победы 1 – 11 класс Педагог – организатор 
Завуч по УВР 

Классные руководители 

 

 Реализация проекта ««Помним и гордимся» и  «Это 

нужно  живым» 

Юнармейцы Классные руководители 
 
 
 
 
 

Педагоги - организаторы 

Личностное Беседы фельдшера: Внимание, клещ! 1 – 11 класс Иванова А.А 

Последний Звонок 9, 11 класс Педагог - организатор 

Выпускной праздник в  начальной школе.  1-4 класс                 учителя 
начальной школы 

Конкурс «Папа, мама, я, » спортивная семья   

 

1 – 11 класс Педагог – организаторы 

Учитель физической 

культуры 
 

Информационно - медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 
в СМИ 

1 – 11 класс Ответственные за 
мероприятия 

День славянской письменности и культуры (24.05) 5 – 11 класс Учителя русского языка и 

литературы 
Педагог - организатор 

Новости на школьном телевидении. 

 

1 – 11 Школьный пресс - центр 

Работа с семьёй 1. Реализация программы «Семья» 

2. Совместное заседание Родительского комитета, 

Управляющего совета. Подведение итогов года, 

обсуждение достижений, проблем, перспектив 

развития школы. 

3. День открытых дверей  

11 класс Директор школы 

Председатели 

родительского комитета, 

управляющего совета, совета 

отцов 
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Профилактика правонарушений - Реализация проекта « по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних»   
программы «Каникулы»; 

- Еженедельная общешкольная линейка 

дошкольники – 
11 класс 

Завуч по УВР 

Классные 

руководители 

 Соц. Педагог 
Педагог организатор  

Июнь 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственный 

Гражданская активность День России (12.06) дошкольники – 

11 класс 

Классные руководители 

Учителя истории 

День Русского языка - Пушкинский день России (6.06) 5 – 11 класс Педагог – библиотекарь, 

Учителя русского языка и 
литературы 

Реализация школьных проектов «Клумба» 1 – 11 класс Ответственные педагоги 

Классные руководители 

Военно - патриотическое День памяти и скорби (22.06) 1 – 11 класс 

Юнармейцы 

Директор школы 

Завуч по УВР 
Педагог – организатор 

Личностное 1 июня – День защиты детей. 

 

1-11 класс Педагог - организатор 

Организация летней оздоровительной площадки 

«Солнышко». 

1 – 5 класс Директор школы 
Шашило О.В 

Торжественное вручение аттестатов обучающимся 

 9,11 классов. 
 

9, 11- х классах Директор школы 

Завуч по УВР  

Информационно - медийное Размещение на сайте школы информации 

«Лето – 2021» 

1 – 11 Педагог - организатор 
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Работа с семьёй Реализация программы «Семья» года» 1 – 11 класс Завуч по УВР 

Соц.педагог 

 Классные руководители 

Профилактика правонарушений Организация летней занятости обучающихся 1-11 класс Завуч по УВР 

Соц.педагог 
Классные руководители 
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