Утвержден
приказом МБОУ Сокольниковской СОШ
от 31.08.2020 г. № 300

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ

Дата
Название мероприятия
проведения
01-30
Месячник безопасности дорожного движения
(по отдельному плану).
01-30
Месячник пожарной безопасности (по
отдельному плану).
02
День Знаний:
 торжественная линейка «День Знаний»;
 познавательно-развлекательное
мероприятие «Посвящение в
первоклассники»;
 классные часы «Урок Мужества».
03
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Минута молчания «Боль Беслана».
День здоровья «Кросс школы»
18

Участники
(классы)
1-11

В течение
месяца

Родительские собрания в онлайн режиме.
Составление социальных паспортов классов.
Выборы активов классов.
Беседы с учащимися о правилах поведения в
школе.

Ответственный
Панкратов И.Ю.

1-11

Панкратов И.Ю.

1, 11
1, 11

Зебрева Т.В.
Клочков В.В.

2-10
1-11

Классные
руководители
Зебрева Т.В.

1-11

Клочков В.В.

1-11

Классные
руководители

ОКТЯБРЬ

Дата
проведения
01-04

16
20-23
23
28-30
В течение
месяца

Название мероприятия
Волонтерская акция «Примите наши
поздравления» (посещение учителейветеранов).
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение».
Конкурс поделок «Осень в гости к нам
пришла» из природного материала
День здоровья «Спорт, здоровье и игра –
наши лучшие друзья»
День интернета.
Урок безопасности школьников в сети
Интернет «Безопасный интернет».
Тематические выставки рисунков «Красота
божьего мира», «Дорога глазами детей», «По
книжному морю всей семьей».

Участники
(классы)
5-11

Ответственный
Лопатина Т.В.

5-11

ВильчанскаяЗ.В.

5-7

Лопатина Т.В.

1-11

Клочков В.В.

5-11

Жавкина Л.С.
Харламова О.В.,
Сысоева О.Е.

НОЯБРЬ

Дата
проведения
02-06

Название мероприятия
День народного единства:
 музыкальный фестиваль песен о дружбе и

Участники
(классы)

Ответственный

1-11

Лопатина Т.В.

9 - 13

13
16

24-27

В течение
месяца

России;
 классные часы «В единстве наша сила»;
 выставка рисунков «Планета друзей»
Неделя толерантности:
 выставка рисунков «Мой толерантный
мир»;
 конкурс кроссвордов «В мире, дружбе и
согласии»;
 акция «Голубь мира»;
 флешмоб «Мы за мир»;
 классный час «Всем советуем дружить!»
Конкурс агитбригад «Стиль жизни –
здоровье»
День здоровья «Мы за здоровый образ
жизни»

Лопатина Т.В.
1-11

6-10

Лопатина Т.В.

1-11

Клочков В.В.

День матери в России:
1-11
 акция «Пятерка для мамы»;
 конкурс чтецов «Мамочка, любимая,
родная…»;
 акция «Подарок маме», изготовление
поделок или открыток для мам;
 конкурс рисунков, коллажей «Вернисаж
маминых улыбок»;
 книжно-иллюстративная выставка «Души
материнской свет»;
 классные часы, посвященные мамам
Изготовление кормушек для птиц.
Выставки рисунков и плакатов «Вернисаж
маминых улыбок», «Мой толерантный мир»,
«Планета друзей».

Лопатина Т.В.

Харламова О.В.,
Сысоева О.Е.

ДЕКАБРЬ

Дата
проведения
30 – 04
03

01-25

01-04

03

09-11

Название мероприятия
Всемирный день борьбы со СПИДом.
Оформление информационного бюллетеня.
Эстафета
добрых
дел
«Улыбка
доброты
и
надежды», приуроченная
ко Дню инвалидов
Украшение кабинетов и школьных
коридоров к новому году. Конкурсы
«Новогодний кабинет», «Мастерская Деда
Мороза».
Всемирный день волонтеров:
 акция «Узнай о волонтерстве»;
 акция «Подари детям Новый год»
 флешмоб «Мы вместе!»
День Неизвестного Солдата:
 вахта памяти «Памятник вечной славы»;
 громкое чтение книг «Нам не дано
забыть»
День Героев Отечества:
 час истории «Гордимся славою героев»
 классные часы «Героями не рождаются,
героями становятся»;

Участники
(классы)
5-11

Ответственный
Лопатина Т.В.

1-11
Лопатина Т.В.
1-11
Лопатина Т.В.

Лопатина Т.В.

1-11
Зебрева Т.В.
Лосева П.Г.

1-11
5-11

Лосева П.Г.
Классные
руководители
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14-17
25
21-25.12
28-29
30
В течение
месяца

выставка рисунков «Герои Отечества»

День прав человека:
 акция волонтеров «Человек имеет право»
(выпуск
тематических
листовок
и
буклетов);
 выставка рисунков «Я рисую свои права»
Выставка рисунков «Сделай жизнь цветной!»
Литературный праздник «Сказочник старого
света»
Конкурс на изготовление карнавальных
масок «Наденьте маски»
Новогодние мероприятия «Новогодний
переполох» (по классам)
День здоровья «Папа, мама, я спортивная
семья!»

1-7

Харламова О.В.
Сысоева О.Е.

1-11

Лопатина Т.В.

5-7
5-7
1-4

Сысоева О.Е.
Лопатина Т.В.
Лосева П.Г.

5-11

Лопатина Т.В.

1-11

Зебрева Т.В.

1-11

Клочков В.В.

Акция «Покормите птиц зимой»

Лопатина Т.В.

ЯНВАРЬ

Дата
проведения
13
15
27-31

В течение
месяца

Название мероприятия
Встреча с врачом-гинекологом «Здоровьеглавное богатство»
День здоровья «Лыжня России!»
(презентация секции «Лыжные гонки»)
Международный день памяти жертв
Холокоста. Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады:
 конкурс чтецов «Белые журавли»;
 классные часы «Страницы истории. Холокост.
Ленинград»;
 беседа «Блокадной вечности страница»;
 выставка рисунков «Гремит салют над
Ленинградом»
Акция «Покормите птиц зимой».

Участник
и
(классы)
7-10

Лопатина Т.В.

1-11

Клочков В.В.

5-11
1-11

Лопатина Т.В.
Классные
руководители
Лосева П.Г.
Сысоева О.Е.
Харламова О.В.
Лопатина Т.В.

5-11
1-7

Ответственный

ФЕВРАЛЬ

Дата
проведения
02-05
9-15

17-19

Название мероприятия
Выставка-реквием «Поклон земле
Сталинграда, суровой и прекрасной»
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества:
 соревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти героя Советского
Союза Н. Кузнецова.
 торжественная линейка «Звучи, памяти
набат»;
 единый классный час «Помним героев и
чтим»;
 книжно-иллюстративная выставка «По
долгу службы, по велению сердца»
День защитника Отечества:

Участники
(классы)
7-8

Ответственный
Лосева П.Г.

5-11

Плаксин А.В.

5-11

Зебрева Т.В.
Классные
руководители

1-11
1-11
1-11

Лосева П.Г.
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конкурс рисунков и плакатов «Служу
России»;
 единый классный час «Держава армией
сильна»;
 фестиваль патриотической песни;
 обзорная беседа по книгам «Защитники
родной страны»
День здоровья «Зарница».

В течение
месяца

Акция «Покормите птиц зимой».
Акция «Подарок ветерану».

Сысоева О.Е.
Харламова О.В.
Классные
руководители
Лопатина Т.В.
Лосева П.Г.
1-11

Панкратов И.Ю.

1-11

МАРТ

Дата
проведения
01-04

02

05

09-12

17

18-19

19

23-27
24-30
В течение
месяца

Название мероприятия
Изготовление праздничных открыток «С
Днем 8 марта»
Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом.
Беседа врача – нарколога с учащимися
«Влияние психотропных средств на жизнь
человека»
Международный женский день:
 день самоуправления «День дублѐра»;
праздничный концерт «Любимым,
нежным и прекрасным!»;
 выставка рисунков «Милым и дорогим!»
Русская Масленица:
 оформление выставочного стенда
«Масленица»;
 мастер класс «Кукла-Масленица;
 выступление агитбригад классов
«Масленицу встречаем»;
 спортивная программа «Богатырские
забавы»
Круглый стол с участием инспектора ГПДН
МО МВД России «Моршанский»
«Профилактика правонарушений и
безнадзорности»
День воссоединения Крыма с Россией.
 оформление информационного стенда
«Одна страна – один народ»;
 выставка рисунков «Широка страна моя
родная»;
 классные часы «Крым с Россией
навсегда»
День здоровья «Весну встречаем, зиму
провожаем».
Презентация кружка «Жар птица».
Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества (по отдельному плану).
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги (по отдельному плану).
Акция «Скворечник»

Участники
(классы)
5-7

Ответственный
Лопатина Т.В.

8-9
Лопатина Т.В.

1-11
Зебрева Т.В.

1-11

Лопатина Т.В.

7-8

Лопатина Т.В.

1-11
Лопатина Т.В.

1-11

Сысоева О.Е.
Харламова О.В.
Классные
руководители
Клочков В.В.

1-11

Кузьменко Л.Н.

1-11

Лосева П.Г.

АПРЕЛЬ

Дата
проведения
01.04

07

Название мероприятия
Юмористическая программа «Дарите друг
другу улыбку»
Всемирный день здоровья:
 спортивный праздник «Всемирный день
здоровья»;
 презентация секции «Мир футбола»;
 викторина «Вредным привычкам в
нашей жизни «Нет» места»;


Участники
(классы)
5-11

Клочков В.В.
Лопатина Т.В.
Классные
руководители
Лосева П.Г.



08-12

21
23

22-27

23
29

30
В течение
месяца

Лопатина Т.В.

1-11

классные часы «Здоровый я - здоровая
страна»;

книжная выставка «Быть здоровым –
жить в радости!»
День космонавтики:
 выставка рисунков «Путь к звездам»;
 классные часы «Я твой сын, дорогая
земля!»;
 викторина «Все о космонавтах»;
 НПК «Мы-будущее XXI века»
Встреча с врачом-наркологом «Знай правду
о наркотиках»
Общешкольная родительская конференция
«Безопасность ребенка вне дома»
Всемирный день земли:
 акция «Посади дерево»;
 экологический субботник «Зелѐная
весна»;
 акция «Подари птицам домик»;
 классные часы «Здоровая планета –
здоровые люди»;
 выставка рисунков «Земля – наш общий
дом»
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
Дню Победы
Международный день танца:
Танцевально-познавательная программа
«Душа танца»
День пожарной охраны:
 выставка рисунков «Нет пожарам!»;
 тематический урок ОБЖ «История
пожарного дела»
Акция «Скворечник».

Ответственный

8-10

Сысоева О.Е.
Классные
руководители
Горячева В.С.
Котухова И.В.
Лопатина Т.В.

1-11

Зебрева Т.В.

1-11

Вильчанская З.В.

5-11

Плаксин А.В.

1-4
5-11

Гугучкина Е.А.
Серебряков Е.М.
Панкратов И.Ю.

1-7
5-11
Лопатина Т.В.

МАЙ

Дата
проведения

Название мероприятия

04-07

День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне:
 конкурс рисунков на асфальте «Пусть
всегда будет солнце»;
 выставка рисунков и плакатов «Салют
Победа!»;

Участники
(классы)
1-11

Ответственный
Зебрева Т.В.
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22
24
28
В течение
месяца

акция «Бессмертный полк».
митинг у памятника погибшим
солдатам - землякам.
 цикл громких чтений «Юные герои
сороковых-пороховых»;
 классные часы «Минувших дней святая
память»;
 конкурс военной песни «Этот день мы
приближали, как могли…»
Встреча с инспектором ГПДН МО МВД
России «Моршанский»: «Поведение и
безопасность несовершеннолетних в летнее
время».
Праздник «Последний звонок».
День славянской письменности и культуры.
Информационный час «Путешествие в
страну славянской письменности».
День здоровья «Русская лапта»
Акция «Ветеран живет рядом».
Акция «Учебники в дар школе».

ИЮНЬ
Работа школьных лагерей дневного пребывания.
Работа школьных спортивных площадок.
Выпускные вечера.
ИЮЛЬ
Работа школьных лагерей дневного пребывания.
Работа школьных спортивных площадок.
АВГУСТ
Работа школьных спортивных площадок.

6-8

Лопатина Т.В.

1-11

Зебрева Т.В.

1-11

Лосева П.Г.

1-11
1-11

Клочков В.В.
Лопатина Т.В.

