
Календарный план воспитательной работы КОУ ВО «Школа №1»  

на 2020/2021 учебный год 

№ Направления деятельности Содержание Ответственные Сроки 

Сентябрь 

1. Спортивно-

оздоровительное  

- Проведение Недели 

безопасности 

- Мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического 

режима в условиях риска 

распространения COVID-19 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

2-8 

сентября 

в течение 

месяца 

2. Общекультурное - Проведение тематического 

классного часа «2020 год – год 

Памяти и славы» 

классные 

руководители 

2 неделя 

3. Общеинтеллектуальное Проведение тематического 

классного часа 

«Международный день 

распространения грамотности» 

классные 

руководители 
8 сентября 

4. Социальное - День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- Проведение классного часа по 

ознакомлению учащихся с 

изменениями в нормативной 

базе школы 

- Проведение классного 

собрания по вопросам 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

2020-2021 учебном году 

совместно с представителями 

ИУ УФСИН 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

3 сентября 

 

В течение 

месяца 

5. Ключевые 
общешкольные дела 

День знаний. Организация 
торжественной линейки 
 

зам. директора 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

1 сентября 

Октябрь 

1. Спортивно-

оздоровительное  

Проведение тематического 

классного часа «Всемирный 

день защиты животных» 

классные 

руководители 
4 октября 

2. Общекультурное  - Оформление стенгазеты 

«Золотая осень» 

- Проведение тематического 

классного часа «125 лет со дня 

рождения Сергея Есенина» 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

3 неделя 

 

31 октября 



3. Общеинтеллектуальное - Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

- Проведение Всероссийского 

урока безопасности школьников 

в сети Интернет  

учителя-

предметники 

 

16 октября 

 

 

 

28-31 

октября 

 

4. Духовно-нравственное Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 

30 октября 

5. Социальное - Мероприятия, посвященные 

Международному дню пожилых 

людей  

- Проведение классного 

собрания совместно с 

представителями ИУ УФСИН 

 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

1 октября 

 

 

В течение 

месяца 

6. Ключевые 
общешкольные дела 

День учителя. Организация 

праздничного концерта 

зам. директора 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители  

5 октября 

Ноябрь 

1. Спортивно-

оздоровительное  

Всемирный День отказа от 

курения 

 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

13 ноября 

2. Общекультурное  - Предметная неделя русского 

языка и литературы, 

иностранного языка, географии 

- Проведение тематического 

классного часа «290 лет со дня 

рождения А.В. Суворова» 

старший методист 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

16-20 

ноября 

 

24 ноября 

3. Духовно-нравственное - Проведение месячника 

духовно-нравственного 

воспитания 

- Проведение тематического 

классного часа 

«Международный день 

толерантности»  

- Оформление информационного 

стенда «Россия – 

многоконфессиональная страна» 

- Тематическая беседа 

«Нравственные основы семьи» 

зам. директора 

старший методист 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

16 ноября 

 

 

 

1 неделя 

 

 

4 неделя 



4. Социальное - Мероприятия, посвященные 

Дню матери в России 

- Конкурс сочинений и рисунков 

ко Дню матери 

- Проведение классного 

собрания совместно с 

представителями ИУ УФСИН 

 

старший методист 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

27 ноября 

 

23-27 

ноября 

В течение 

месяца 

5. Ключевые 
общешкольные дела 

День народного единства заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

4 ноября 

Декабрь 

1. Спортивно-

оздоровительное  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

1 декабря 

2. Общеинтеллектуальное - Проведение тематического 

урока информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

- Внеурочное мероприятие 

«Закон и порядок» 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 

1-4 декабря 

 

 

2 неделя 

3. Духовно-нравственное - День Героев Отечества 

- Проведение тематического 

классного часа 

«Международный день 

инвалидов»  

классные 

руководители 
9 декабря 

3 декабря 

4. Социальное - Проведение месячника 

правового воспитания 

- Предметная неделя 

обществознания, основ 

финансовой грамотности 

- День конституции РФ -

оформление информационного 

стенда  

- Проведение тематического 

классного часа 

«Международный день прав 

человека» 

- Круглый стол «Права, 

обязанности и мера 

ответственности» совместно с 

представителями ИУ УФСИН 

- Проведение классного 

собрания по итогам первого 

полугодия совместно с 

представителями ИУ УФСИН 

зам. директора 

старший методист 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

7-11 

декабря 

 

12 декабря 

 

 

10 декабря 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 



5. Ключевые 
общешкольные дела 

Новый год заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

28-31 

декабря 

Январь 

1. Спортивно-

оздоровительное  

Классные часы, уроки по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

3 неделя 

2. Общекультурное  Классный час «Традиции 

празднования Рождества» 

классные 

руководители 
2 неделя 

3. Общеинтеллектуальное - Предметная неделя 

математики, физики, 

информатики  

- Оформление стенгазеты 

«Великие математики» 

- Внеурочное мероприятие 

«Законы физики в повседневной 

жизни» 

- Математический КВН 

старший методист 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

18-23 

января 

4. Духовно-нравственное - Проведение тематического 

классного часа «День 

освобождения г. Воронежа от 

немецко-фашистских 

захватчиков»  

- Дни воинской славы и дат 

России 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

25 января 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

5. Социальное - Конкурс рождественских 

открыток 

- Проведение классного 

собрания совместно с 

представителями ИУ УФСИН 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

Февраль 

1. Спортивно-

оздоровительное  

Организация и проведение 

общешкольного турнира по 

шашкам 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

4 неделя 

2. Общекультурное  - Международный день родного 

языка 

- Предметная неделя истории, 

краеведения 

Оформление стенгазеты 

«Воронеж-город воинской 

славы» 

 

старший методист 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 

21 февраля 

 

8-12 

февраля 



3. Общеинтеллектуальное Проведение тематического 

классного часа «День 

российской науки»  

классные 

руководители 

 

8 февраля 

4. Духовно-нравственное - Месячник военно-

патриотического воспитания 

- Внеурочное мероприятие 

«Патриотизм и современность» 

- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

зам. директора 

старший методист 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

15 февраля 

 

5. Социальное Проведение классного собрания 

совместно с представителями 

ИУ УФСИН 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

6. Ключевые 
общешкольные дела 

День защитника Отечества заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

23 февраля 

Март 

1. Спортивно-

оздоровительное  

- Всемирный день гражданской 

обороны 

- Проведение тематического 

классного часа 

«Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

- «Широкая масленица» 

 - Проведение общешкольного 

турнира по шахматам 

 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

1 марта 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

 

2. Общекультурное  Всероссийская неделя 

юношеской книги 

учителя-

предметники 
23-29 марта 

3. Общеинтеллектуальное Предметная неделя биологии и 

химии 

старший методист 

учителя-

предметники 

9-13 марта 

4. Духовно-нравственное Проведение тематического 

классного часа «Миром правит 

доброта и любовь» 

классные 

руководители 
2 неделя 

5. Социальное - Проведение тематического 

классного часа «День 

воссоединения Крыма с 

Россией»  

- Проведение классного 

собрания совместно с 

представителями ИУ УФСИН 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

18 марта 

 

 

 

В течение 

месяца 

 



6. Ключевые 
общешкольные дела 

Международный женский день заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

8 марта 

Апрель 

1. Спортивно-

оздоровительное  

- Месячник здорового образа 

жизни 

- Всемирный день здоровья. 

Оформление стенгазеты 

«Здоровая нация» 

- Соревнования «Норма ГТО – 

норма жизни» 

- День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

зам. директора 

старший методист 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

7 апреля 

 

 

1 неделя 

30 апреля 

2. Общекультурное  60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

классные 

руководители 

 

12 апреля 

3. Общеинтеллектуальное - Предметная неделя основ 

безопасности 

жизнедеятельности, физической 

культуры 

 

старший методист 

учителя-

предметники 

17-21 

апреля 

 

4. Социальное Проведение классного собрания 

совместно с представителями 

ИУ УФСИН 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

5. Ключевые 
общешкольные дела 

Школьный субботник заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

4 неделя 

Май 

 1. Общекультурное  - Международный день музеев. 

Виртуальная экскурсия «Музеи 

Воронежской области» 

- Проведение тематического 

классного часа «800-летие со 

дня рождения князя Александра 

Невского» 

- День славянской письменности 

и культуры  

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

18 мая 

 

 

13 мая 

 

 

 

24 мая 

3. Духовно-нравственное Проведение тематического 

классного часа «Бессмертный 

полк» 

классные 

руководители 
2 неделя 



4. Социальное - Проведение тематического 

классного часа 

«Международный день семьи» 

- Проведение классного 

собрания по итогам 2020-2021 

совместно с представителями 

ИУ УФСИН учебного года 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

15 мая 

 

 

4 неделя 

5. Ключевые 
общешкольные дела 

- День Победы. Проведение 

мероприятий, посвященных 76-

годовщине Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

- Последний звонок 

зам. директора 

старший методист 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

9 мая 

 

 

 

 

24 мая 

 

 


