
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ Жаворонковской СОШ 

____________________ Г.Н. Тараскина 

«30» августа 2020г. 

План воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 

месяц «Кто, если не мы, научное 

мышление…» 

«Кто, если не мы, лидеры 

движения…» 

«Кто, если не мы, память 

поколений…» 

«Кто, если не мы, 

свободы пропаганда…» 

сентябрь Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Международный день 

распространения грамотности.  

Лингвистический квест «Знатоки 

русского языка» (9-11 классы) 

 

 

День Знаний «С Днем Знаний – 

Первым сентября!»  

Школьная конференция 

демократического союза «Максимум» 

(1-11 классы) 

10 сентября «Школьный референдум» 

Посвящение в первоклассники  

Смотр школьной формы и сменной 

обуви  

Тематический классный час, 

посвященный 75-летию победы в 

ВОВ 

Военные сборы в учебном центре 

Авангард в парке Патриот 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Голубь мира, лети над землей» 

(1-4 классы) 

Единый классный час в 

рамках акции памяти 

«День солидарности и 

борьбы с терроризмом»  

Школьная радио акция 

«Мама, я хочу пить!» 

Предвыборная кампания 

в аппарат 

самоуправления школы 

Единый День 

профилактики ДДТТ 

Ознакомление 

обучающихся с Уставом 

школы 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра» 

октябрь Международный день школьных 

библиотек  (1-4 классы) 

Конкурс чтецов, посвященный 

125-летию со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина (5-9 классы) 

Литературная гостиная 

«Есенинская осень» (10-11 

классы) 

Волонтерская акция «Поздравь 

ветерана педагогического труда» 

 

Единый урок ОБЖ «Умей себя 

защитить», в рамках Дня 

гражданской обороны (5-9 

классы) 

День интернета. Участие 

во всероссийской 

контрольной работе по 

информационной 

безопасности на портале 

http://единыйурок.дети/, 

мероприятия портала 

http://сетевичок.рф/index.

php 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра». 

ноябрь Неделя английского языка (2-11 Классный час «Толерантность – часть Викторина «Непобедимый День народного единства  

http://сетевичок.рф/index.php
http://сетевичок.рф/index.php


классы) 

Неделя немецкого языка (5-9 

классы) 

Неделя физической культуры (1-

11 классы) 

 

 

нравственной культуры человека»  

 

полководец», исторический очерк 

ко дню рождения А.В. Суворова 

Конкурс рекламных 

роликов «Путешествие в 

национальный колорит 

народов России: 

праздники, известные 

люди, традиции» 

День памяти жертв ДТП. 

Беседы с участием 

инспекторов ПДН, КДН, 

ГИБДД (по 

приглашению) 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра» 

декабрь Урок информатики, в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

(8-9 классы) 

Неделя искусства (1-11 классы) 

Неделя истории и обществознания 

(5-11 классы) 

 

Шоу «Новогодняя хлопушка- 2021!» 

(1-11 классы) 

Всемирный день борьбы со СПИДом – 

классные часы 

Конкурс рисунков в Международный 

день инвалидов 3 декабря (1-4 классы) 

«Час суда» ко Дню Конституции 

Акция в День волонтера «К ветерану с 

благодарностью» 

Конкурс новогодних поделок 

«Ледниковый период» 

День Неизвестного солдата 

(возложение цветов к памятнику) 

(1-11 классы) 

Фотовыставка «День Героев 

Отечества» (5-11 классы) 

 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра» 

 

январь Неделя математики и физики (1-11 

классы) 

 

 

 

Слет юнармейцев 

Деловая игра «День финансовой 

грамотности» 

 

 

Кинолекторий «День воинской 

славы России – День снятия 

блокады города Ленинграда» 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Беседы «Азбука права» с 

участием инспекторов 

ОДН, КДН, ГИБДД  (по 

приглашению) 

 



февраль Кинолекторий «Академия наук 

РФ» 7-11 классы 

Неделя химии (8-11 классы) 

Школьный интеллектуальный 

марафон (1-11 классы) 

Конкурс сочинений в рамках 

Международного дня родного 

языка (10-11 классы) 

Вечер встречи выпускников «Вечер 

встречи школьных друзей» 

Праздник «Прощание с букварем» (1 

классы)  

Выставка рисунков «Служить России» 

(1-7 классы) 

Фотовыставка «Герои нашего 

времени» 

Праздничный концерт «Служу 

Отечеству»  

Урок «Мужества» в рамках 

Всероссийской общественной 

государственной инициативы 

«Горячее сердце» (7-11 классы) 

Акция «Внимание, дети» 

(1-11 классы) 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра» 

март Неделя географии (5-11 классы) 

Неделя русского языка и 

литературы  (1-11 классы) 

Читательская конференция 

«Творческая судьба», 

посвященная 150-летию М. 

Горького (6-11 классы) 

День словаря. Проект по созданию 

толкового словаря фразеологизмов 

«Надо ли жалеть сироту 

казанскую?» 

Неделя детской и юношеской 

книги 

День открытых дверей «Книжный 

дом» 

Праздничный концерт «Всегда 

любимая» (1-11 классы) 

Выставка творческих работ учащихся 

«Поздравим маму!» (1-9 классы) 

 

 

Классные часы «18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией»  

Районный слет юных 

инспекторов дорожного 

движения (ЮИД) 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра» 

 

апрель Неделя биологии (5-11 классы) 

Весенние Пушкинские чтения (1-

11 классы) 

Конкурс чтецов «Белые журавли» (1-

11 классы) 

Фестиваль инсценированной песни 

военных лет «Поклонимся великим 

тем годам…» 

Волонтерская акция «Ветеран живет 

рядом» 

 

 

День космонавтики (конкурс 

рисунков, беседы, экскурсии, 

встречи с интересными людьми) 

Уроки мужества в школьном 

музее «Детство, опаленное 

войной» 

 

 

Единые дни 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Единый классный час 

«Терроризм – зло против 

человечества. Уголовная 

ответственность за 

терроризм» 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра» 



май Неделя ОБЖ (1-11 классы) 

Ассамблея науки, культуры и 

спорта 2021  

 

Акция «Бессмертный полк» (1-11 

классы) 

Конкурс рисунков «С днем Победы!» 

Школьный праздник «Звенит 

последний звонок!» (9,11 классы) 

Митинг «Поклонимся великим 

тем годам…» (1-11 классы) 

Выпуск школьной газеты 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Единые дни 

профилактики ДДТТ 

месяц «Кто, если не мы, истоков 

возрожденье…» 

«Кто, если не мы, экологи столетия…» «Кто, если не мы, здоровая 

Россия…» 

«Кто, если не мы, единая 

команда…» 

сентябрь Просмотр художественного фильма 

«На Луне» Е. Кончаловского (10-11 

класс) 

Конкурс поделок из природного 

материала «Золотой листопад» (1-4 

классы) 

Полилог «Кому нужна моя любовь?» 

(9 класс)  

 

Операция «Уют» по благоустройству 

классных комнат (1-11 классы) 

Неделя субботников (1-11 классы) 

Экологическая акция «Посади дерево» (1-

11 классы) 

Всероссийский урок «Будь здоров!» 

(1-11 классы) 

Акция «Здоровье – твое богатство» 

(1-11 классы) 

 

Общешкольные 

родительские собрание 

«Организация 

образовательного процесса 

2020-2021 учебного года и 

беседа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

октябрь Праздничный концерт «Нет выше 

звания – учитель»  

Мастер-класс «Навеяла осень портрет 

моего учителя» (1-4 классы)  

Акция «От поколения к 

поколению…» к Международному 

дню пожилых людей (1-11 классы) 

Урок нравственности «Всемирный 

день пожилых людей»  (1-11 классы) 

Посвящение в первоклассники  

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Подмосковье мастеровое 

– возрождение истоков» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

Всемирный день защиты животных. 

Внеклассное мероприятие «Своя игра» (1-

4 классы) 

(https://urok.1sept.ru/статьи/568987/) 

 

•  

Соревнования по мини-футболу в 

зачет Спартакиады школьников 

 

Военно-спортивная эстафета 

«Марш-бросок», посвященная 75-

летию победы в ВОВ (8-11 классы) 

Педагогическая 

консультация для 

родителей «Счастье – это 

когда тебя понимают» 

ноябрь Литературно-музыкальная 

композиция   в День матери  

«Любимой маме посвящаю…»  

Конкурс поделок, плакатов-коллажей, 

писем-благодарностей «За все тебя 

благодарю» (1-11 классы) 

Мероприятия в рамках XVIII 

Московских областных 

Рождественских образовательных 

Экологическая акция  Открытие  

«Птичьего кафе»: изготовление кормушек 

для птиц (1-11 классы) 

Единый день профилактики «Мы за 

здоровый образ жизни!»  

Классный час «Здорово быть 

здоровым» (1-4 классы) 

Спортивные игры «Ударом мяча по 

вредным привычкам» (5-8 классы) 

Кросс к международному дню 

отказа от курения «Бегом от 

сигареты!» (9-11 классы) 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Защита прав и достоинства 

ребенка – ответственность 

родителей и школы» 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 



чтений  

декабрь Акция «Жизнь дана на добрые дела» 

(6-11классы) 

Неделя искусства «Герои русских 

сказок» 

Конкурс «Живое слово» (1-11классы) 

Акция «Кушай, птичка!» 

Украшение школы и школьной 

территории к Новому году. 

 

 

 

Соревнования по волейболу, 

шахматам и шашкам в зачет 

Спартакиады школьников 

Шахматный турнир 

Зимние спортивные игры «Любишь 

кататься – люби и катайся!» 

Консультации психолога 

для родителей по запросу 

Беседы по ТБ 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой» 

январь Единый классный час «Рождество – 

праздник семейный» 

Вокальный конкурс «Одинцовский 

соловей» 

Конкурс творческих работ в рамках 

праздника «День Земли» 

Экологическая акция «Покорми птиц!» (1-

11 классы) 

Викторина-путешествие «День 

заповедников и национальных парков» 

(https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog77769/metodicheskaja-

razrabotka-meroprijatija-den-zapovednikov-

i-nacionalnyh-parkov-rosi.html) 

Лыжная  гонка «Даешь лыжню?»  

Конкурс снежных фигур «Подарок 

для Олафа» 

 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Союз семьи и школы в 

делах и достижениях» 

Рейд по проверке наличия 

светоотражающих 

элементов 

Памятки «Дорога без 

опасности» 

февраль Спектакль «Будем знакомы, Григорий 

Остер», посвященный творчеству 

Г.Остера (1-4 классы) 

 

Акция «Кушай, птичка!» (1-11 классы) 

Конкурс исследовательских работ в 

рамках Дня Земли (5-9 классы) 

Спортивный праздник «Богатырские 

забавы» (1-4 классы) 

Участие в соревнованиях среди 

команд Московской области на 

призы Губернатора Московской 

области в 2020-2021 учебном году 

День профориентации и 

карьеры: беседы, интервью, 

видеорепортажи, доклады 

 

март Районный конкурс «Пасхальный свет 

и радость» 

Викторина «Загадки о профессиях».  

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

 

Викторина «Всемирный День водных 

ресурсов» (5-11классы) 

Экологическая акция «Даешь  дорогу 

первоцвету?» 

Единый классный час «Экология –

безопасность – жизнь» 

 

1 марта День здоровья 1-11 классы 

Выпуск информационной газеты 

«01 марта – Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

Выставка карикатур «Нет вредным 

привычкам!»  

Фестиваль ГТО 

Профилактическая беседа  

«Осторожно! Весенний 

лед!»  

Профилактическая беседа  

«Соблюдаем ПДД…» 

апрель «Мир дома моего 2021» в 

Международный год мира и доверия 

Викторины «Все о птицах» в 

Международный день птиц 

Общеобластной субботник 

• Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» 

• Соревнования по футболу среди 

школьников (1-11 классов) 

Педагогическая 

консультация для 

родителей «Счастье – это 

когда тебя понимают» 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog77769/metodicheskaja-razrabotka-meroprijatija-den-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-rosi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog77769/metodicheskaja-razrabotka-meroprijatija-den-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-rosi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog77769/metodicheskaja-razrabotka-meroprijatija-den-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-rosi.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog77769/metodicheskaja-razrabotka-meroprijatija-den-zapovednikov-i-nacionalnyh-parkov-rosi.html


май Познавательный час «Как Кирилл и 

Мефодий азбуку писали» 

Выставка книг «Хранители русского 

слова» 

 

Экологический десант «Природа наш 

друг» (1-11 классы) 

Соревнования классов-команд по 

общефизической подготовке в 

рамках Спартакиады школьников 

общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального 

района «От массовости к 

мастерству» в 2020-2021 учебном 

году 

Родительская Ассамблея 

2021 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе    Е.М. Белая 


