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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «СОШ  №19 

ИМ. А.Ю.БАЙСУЛТАНОВА Г.О. НАЛЬЧИК» 

НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный  идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе,  –  это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,  знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации  

–  личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) ФГОС НОО (1-4 кл.);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений) ФГОС ООО (5-9 кл.); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в  приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел) ФГОС СОО (10-11кл.). 

Основные задачи: 

          Достижению поставленной цели воспитания школьников будет  способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных коллективов в жизни школы; 

2) вовлекать  школьников в  кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам  внеурочной деятельности и дополнительного образования,  

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать  духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России; 

3)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4)   поддерживать ученическое самоуправление  –  как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов;  

5)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

организации и объединений;   

6)  организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7)  организовать  работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8)  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном коллективе; 

9)  повышать  уровень духовно-нравственного развития школьников  путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самопределение, 

толерантность и гуманизм; 

10)  организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни, 

формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, 

наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  

11)  продолжать организовывать для школьников  экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

12)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем  личностного развития детей. 

 



 

          2020 год 
 Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о 

проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и 

славы) 

 ООН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии Международным годом 

 здоровья  растений. 

 Год народного творчества. 

            2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН  1 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 

 

 

«Виды, формы и содержание  деятельности» 

 

Инвариантные модули:                                                  

1. «Классное руководство и наставничество» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 
Вариативные модули: 
1. «Ключевые общешкольные дела» 

2. «Детские общественные объединения» 

3. «Школьные медиа» 

4. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

5. «Организация предметно-эстетической среды 

 

Вариативные модули 

                                         Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

 Праздник Первого звонка  

  День учителя 

  Декада "Мир вокруг нас", посвященная Международному дню толерантности. 

 Посвящение в первоклассники. 

 Акция "Спорт как альтернатива пагубным привычкам". 

 Новогодние мероприятия. 

 Первенство школы по волейболу 

 День защитника Отечества. 

 Смотр строевой песни 



 Международный женский день 8 марта. 

 "Мама, папа, я - спортивная семья" (начальные  классы). 

 Экологическая акция  «Посади дерево!» 

 Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 Последний звонок. Выпускной вечер. 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Проведение мероприятий по Дню 

государственности КБР 

 01.09. Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 Конкурс рисунков «Уж небо 

осенью дышало...» 

1-11  Педагог по ИЗО 

 Всероссийский открытый урок по 

безопасности жизнедеятельности 

 Легкоатлетический осенний кросс 

«Золотая осень» 

  

1-11  Педагог по ОБЖ  

 

Кл. руководители 

учителя физкультуры 

 Конкурс поделок «Осенние 

фантазии» из природного и 

бросового материала  

1-5  Учитель ИЗО 

Учителя технологии 

Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Безопасное 

движение», участие в 

интерактивных мероприятиях по 

теме.  

1-7 

 

Октябрь Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 «Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры. 

 Городской этап Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

7-11  

 

 

по плану Д/О 

учителя физкультуры 

Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

   

1-5 Ноябрь-апрель Классные 

руководители 

День здоровья: 

Общешкольное мероприятие 

«Выбирай здоровый образ 

жизни!» (конкурс плакатов, 

рисунков)  

Агитбригада «Мы за ЗОЖ!» 

Беседы с участием инспекторов 

ПДН, КДН, ГИБДД  (по 

приглашению) 

Беседы с учащимися «группы 

риска»  

 Посещение семей СОП 

 Анкетирование среди учащихся 

 Заседание Совета профилактики 

5-11 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя физкультуры 

представители ПДН, 

ГИБДД 

 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

Всероссийская акция «Час кода». 10-11 В течение месяца Учитель информатики 



Тематический урок информатики 

Урок правовой грамотности 

«Права человека» 

 

7-9 

 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

классные руководители 

Информационные часы «России 

верные сыны» 

Городской конкурс «Отчизны 

верные сыны», посвященный 

Дню Героев Отечества. 

Декада «Нет коррупции!». 

Декада милосердия, посвященная 

Международному дню инвалида. 

Библиотечный урок «Нет 

коррупции!». 

Книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей 

жизни», «Нет коррупции!». 

Единый урок - «Вместе–против 

коррупции» (примерные темы: «9 

Декабря - Всемирный день 

противодействия коррупции» 

5-11 В течение месяца 

 

 

Учителя истории и 

обществознания 

классные руководители 

Эстафета добрых дел «Улыбка 

доброты и надежды», 

приуроченная ко Дню инвалидов» 

5-11  Соц педагог 

классные руководители 

 

Городской этап Всероссийского 

конкурса «Моя законотворческая 

инициатива». 

Городской конкурс детских 

хореографических коллективов 

«Здравствуй мир!». 

Городской этап Всероссийского 

конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России». 

Конкурс мультимедийных 

творческих работ по 

информатике. 

 

10-11 

по плану Д/О  

г.о. Нальчик 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

 

Учитель музыки 

 

 

Учитель информатики 

День науки. Научно-практическая 

конференция НОУ 

6-11 В течение месяца 

 

Зам. по УВР 

Выставка книг «Воинской 

доблести, славе и чести 

посвящается…» 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество»  

День Афганца «Афганистан болит 

в моей душе» 

 

1-11 

 

1-4 

7-11 

 

В течение месяца 

 

Педагог-библиотекарь 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Классные руководитли 

Смотр строя и песни юных 

байсултановцев 

Веселые старты 

А ну-ка, мальчики!  

1-4 

5-11 

8-11 

 

 

по расписанию 

Педагог по ОБЖ 

волонтеры 

Учителя физкультуры 

Классныеруководители 

Городской конкурс 

патриотической песни  

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

 

1-4 

5-11 

по плану Д/О Учитель музыки 

ШСУ 

Неделя детской книги 1-11 В течение месяца Классные 



Конкурс «Читаем и рисуем» 

Книжная выставка «Добрый мир 

любимых книг» 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Игра – путешествие «По 

страницам любимых журналов» 

Викторина «По страницам 

любимых сказок» 

1-4 

1-11 

5-11 

1-4 

1-4 

руководители 

Педагог-библиотекарь 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия  в 

соответствии с календарем 

памятных дат: 

День возрождения балкарского 

народа. 

Фестиваль «Жаша, жашна, 

Малкъарым!". 

Городской этап республиканского 

фестиваля-конкурса «Культур 

много – Россия одна». 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

5-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Конкурс праздничных плакатов, 

посвященных Международному 

женскому дню 

Конкурс рисунков «Милым и 

дорогим!» 

1-11 

 

1-4 

 Классные 

руководители 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

 Месячник пожарной 

безопасности. 

 

1-4 

 

 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 

Педагог по ОБЖ 

Фестиваль-конкурс «По странам и 

континентам». 

Конкурс детского художественно-

прикладного творчества. 

Городской конкурс по географии 

«Терра - Нова»  

8-11 

 

5-7 

 

8-11 

по плану Д/О Зам. директора по ВР 

Международный детско-

юношеский конкурс-фестиваль 

«Сокровище Нартов» 

Военно-спортивная игра 

«Победа». 

Конкурс чтецов «Экологический 

калейдоскоп» 

 

1-11 по плану Д/О 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя родных 

языков 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учитель биологии 

Городской конкурс рисунков по 

профилактике безопасности 

дорожного движения «Мы 

выбираем жизнь!» 

  

5-8 

 

по плану Д/О Учитель ИЗО 

Всемирный день здоровья 

(07.04.). 

Первенство школы: 

Пионербол 

Волейбол 

 

 

 

5-6 

8-9 

В течение месяца 

 

Учителя физкультуры 



Месячник безопасности 

дорожного движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД: 

«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

Классные часы по планам ВР 

1-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Праздничное шествие детей и 

молодежи «Я помню! Я горжусь!» 

"Бессмертный полк" 

Возложение цветов к памятникам, 

закрепленным за школой  

Несение Вахты Памяти. 

Патриотическая акция «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

Конференция, посвященная Дню 

памяти адыгов. 

 Прием первоклассников в ряды 

детской организации «Юные 

байсултановцы»  

Волонтеры 

 

 

8-9 

10-11 

 

1-4 

 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

 

Учителя родных 

языков 

Учителя нач. классов 

 

 Выставка книг «Хранители 

русского слова» «Как Кирилл и 

Мефодий азбуку писали» 

 В течение месяца 

  

Педагог - библиотекарь 

Учителя русского 

языка и литературы 

Городской  слет-конкурс «Юный 

эколог-краевед». 

Волонтеры по плану Д/О Учитель биологии 

Легкоатлетическая эстафета. 

Городской спортивный праздник 

«Игры маленьких джигитов». 

 

2-8,10 

2-4 

 

по плану Д/О 

Учителя физкультуры 

Учителя родных 

языков 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение 

аттестатов. 9классы 

   

Инвариантные модули  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

        Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет 

циклограмма школьных дел на месяц: 

 Воспитательные модули:  

Сентябрь -  КТД системобразующее мероприятие общешкольный день здоровья, месячник 

«Внимание дети». Тематическая декада гражданско-патриотического, экологического 

воспитания «Край мой любимый». 

 Октябрь - КТД системобразующее мероприятие «Фестиваль национальных культур», декада 

нравственного воспитания «Дорогие мои старики», Декада физкультуры и спорта «Наши 

рекорды».  



Ноябрь-  месячник «За здоровый образ жизни», Декада толерантности «Учимся уважать друг 

друга». Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности.  

Декабрь -  КТД системобразующее мероприятие «Новый год у ворот!» Декада по 

профилактике безопасности жизнедеятельности.  

Январь-  Декада спортивных рекордов. Декада профориентации.  

Февраль -  КТД системобразующее мероприятие «Конкурс строя и песни». Месячник 

гражданско-патриотического воспитания «Быстрее, выше, сильнее» Месячник правовых 

знаний.  

Март - КТД системобразующее мероприятие Месячник пропаганды здорового образа жизни! 

Декада профориентации.  

Апрель - Системобразующее мероприятие КТД «Фестиваль инсценированной военно-

патриотической песни», Декада гражданско-патриотического воспитания «Через тернии -к 

звездам!» Декада «За здоровый образ жизни»  

Май - Системобразующее мероприятие КТД   Декада гражданско-патриотического воспитания 

«Помню. Горжусь». 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 Составление схем безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом» 

 Беседы по ПДД, классные часы 

по теме  «Посвящение в юные 

пешеходы» 

 Акция «Наша безопасность» 

1-5 

 

1-11 

1 

5-11 

Сентябрь Классные 

руководители 

Соц. педагог 

представители ГИБДД 

 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

6-11  Учитель информатики 

 Работа кружков и секций по 

расписанию 

  

1-11 

 

По графику Руководители 

кружковых 

объединений, педагоги 

доп. образования 

Отчетное мероприятие «Юность. 

Творчество. Успех!» 

 

 

  Зам. директора по ВР 

Руководители 

кружковых 

объединений 

Инвариантные модули  

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Выборы  актива  ДО, актива  

класса. 

 Оформление  классных  уголков  

 Заседание  совета 

старшеклассников. Организация 

1-11 

1-11 

8-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Классные 

руководители 

 

Президент ШСУ 



«Дня самоуправления», Дня 

учителя, распределение 

обязанностей. 

 Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

 Организационная линейка  

1-11 

1-11 

 

1-11 

«Школьное 

государство» 

  

 

волонтеры  

 Организационная линейка  

 

Акция «С днем добра и 

уважения» (классные часы) 

День самоуправления 

День учителя 

1-11 

 

1-11 

1-11 

1-11 

Каждый 

понедельник 

 

В течение месяца 

 

Президент ШСУ, 

волонтеры 

Классные 

руководители 

Зам. директора  по ВР 

Совет школы 

Акция «Пятерка для мамы» 

Контроль дежурства по школе 

Благотворительная акция «Дети - 

детям», посвященная Всемирному 

дню ребенка. 

Городская акция «Подари улыбку 

маме!». 

 Конкурс «Лучший класс года» 

2-9 

 

5-11 

 

 

5-11 

 

 Президент ШСУ 

волонтеры 

Классные 

руководители 

Украшение школы  и кабинетов к 

новому году. 

Конкурсы «Новогодний кабинет», 

«Символ года» 

Всемирный День волонтера. 

Круглый стол «Проблемы и 

перспективы волонтерского 

движения». 

 

1-11 В течение месяца Учитель ИЗО 

ШСУ 

 

Президент ШСУ 

 

 

волонтеры 

Заседание Совета 

старшеклассников.  

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

5-11 

1-11 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по  ВР 

Президент ШСУ 

классные руководители 

родительский комитет 

Конкурс «Неделя без двоек» 

Концерт для родителей и 

учителей 

2-11 

1-11 

 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

ШСУ 

Участие в патриотической  акции 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!» (благоустройство 

памятников участникам ВОВ, 

закрепленных за школой) 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

Совет школы 

10-11 

 

 

1-11 

7-11 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

ШСУ 

 Уборка школьной, пришкольной 

территории 

Волонтеры 

 

 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

Итоги конкурса «Лучший класс 

года». 

Изучение уровня сплоченности 

классного коллектива. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню пионерии 

1-11 

 

В течение месяца 

 

 

ШСУ 

Классные 

руководители 

 



 

Инвариантные модули  

Модуль «Профориентация»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Родительский комитет 

  

 Профориентационная работа с 

родителями. 

1-11 

 

9-11 

 Зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 Классные часы по 

профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Викторина «Загадки о 

профессиях» 

 Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

1-11 

9-11 

9-11 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

педагог-психолог  

 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к 

определённой группе профессий. 

(9-10 кл.) 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

 В течение года 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Семинары «Выбор профессии. 

Есть ли у тебя цель?» 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПРОеКТОриЯ»:   

 Март, апрель, май. 

 

Педагог-психолог  

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Приглашение на лектории 

представителей «Центра 

занятости» г.о. Нальчик 

 В течение года 

 

Педагог-психолог  

 

Обновление информационного 

стенда «Куда пойти учиться?». 

 В течение года 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Связь с учебными заведениями и 

приглашение на встречу с 

выпускниками. Посещение 

«Ярмарки профессий» г. Нальчика 

 Март-май 

 

Педагог-психолог  

 

Родительское собрание 

«Правильно сделанный выбор – 

будущее Вашего ребенка» (9-11 

кл.) 

 Март  

 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

 

Профориентационные  экскурсии 

на производство и в организации, 

1-11 

1-11 

 

В течение года, по 

приказу 
Классные 

руководители 

 



с целью знакомства с 

профессиями. 

Вариативные модули 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

 *) выпуск информационной 

газеты 

 *) выставка рефератов «Нет 

вредным привычкам!» 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

педагог-психолог 

инспектор ПДН (по 

приглашению) 

 

    

    

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Прием первоклассников в ряды 

детской организации «Юные 

байсултановцы»  

Волонтеры 

1-4 

 Зам. директора по ВР 

Руководитель ДОО 

«Юные 

байсултановцы» 

Учителя нач. классов 

 

Смотр строя и песни юных 

байсултановцев 

  

1-4 

 

февраль Педагог по ОБЖ 

волонтеры 

Руководитель ДОО 

«Юные байсултановцы 

Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Вариативные модули 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Тематическая экскурсия в музей 

«Мои земляки на защите 

Отечества» 

  

1-11 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

руководители кружков  

 

Профориентационные  экскурсии 1-11 

1-11 

В течение года, по 

приказу 
Классные 

руководители 



на производство и в организации, 

с целью знакомства с 

профессиями. 

  

Вариативные модули 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Озеленение классов 5-11  Классные 

руководители 

зав.кабинетами 

 Дежурство по школе 

 Уборка кабинетов 

5-11 

 

 классные руководители 

 Контроль дежурства по школе 

 Генеральная  уборка  школы. 

 

Волонтеры 

 

 Зам. директора по ВР 

    

    

Инвариантные модули  

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Организационные родительские 

собрания 

  

 Выборы членов общешкольного 

родительского комитета  

 Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута у уч-ся 1-5 

классов и наличия 

световозвращающих элементов у 

учащихся 1-11 классов 

 Родительский патруль 

Общешкольное родительское 

собрание «Школа +семья: шаг 

навстречу» 

 Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-4  

5-9 

10 -11 

 

 

 

 

 

 

 Зам. директора  по ВР 

Классные 

руководители 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Родительское просвещение: 

6 - 7 классы – «Основы семейного 

уклада. Мой ребенок становится 

трудным»  

 

 

6-7 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

Классные 

руководители  

 Классные  родительские собрания 

по плану 

 День открытых дверей 

«Взаимодействие семьи и школы» 

1-11 

 

 

 

 

 

классные руководители 

зам. директора по ВР 

 

классные руководители 



Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями  

По плану кл. 

руководителей 

 

Родительское просвещение: 

1 – 4 классы – «Основы здорового 

образа жизни и содержательного 

досуга»  

Заседание родительского 

комитета 

1-11  

по графику 

 

 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

Родительское просвещение: 

8 классы – «Первые проблемы 

подросткового возраста»  

  

8а, 8б 

 

 

 Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Родительское просвещение – 

«Основы семейного права» 

Классные родительские собрания 

по плану 

 Родительский комитет 

 Общешкольное родительское 

собрание «Союз семьи и школы 

в делах и достижениях» 
 Сбор сведений о детях из 

малоимущих семей, 

нуждающихся в материальной 

помощи. 

 

9-11  

1-11 

 Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Соц. педагог 

 Родительское собрание в 9, 11 кл. 

по организации выпускного 

вечера 

 

 

  Зам. директора по УВР, 

ВР 

 

Инвариантные модули  

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Инвариантные модули  

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                Ачмизова С.Р. 

 

 

 



 

Календарь знаменательных дат на 2020-2021 учебный год 

Международные праздники и памятные даты: 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-й 

сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 

энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) -  международная дата, 

которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. 

27 сентября (дата для 2020 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в 

честь создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

26 ноября  - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 

1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. 

26 октября - Международный день школьных библиотек  (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

28 декабря - Международный день кино.  125 лет назад, 28 декабря 1895 года в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев 

Люмьер. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 



Международного института театра. 

1 апреля – День смеха 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого 

сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный 

день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена 

в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году 

объявила 31 мая Всемирным днем без табака. 

 

Праздники и памятные даты России: 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на 

основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года. 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он был 

учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году.  



5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 

года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью 

обратить внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери 

— с 2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его 

вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. 

29 ноября (дата для 2020 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение 

об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 

указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 

7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован 

домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего 

уровня. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

Исторические даты: 

2 сентября 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-

правовым основанием для установления этого праздника 

считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 

года на борту американского линкора «Миссури» представителями 

союзных государств, в том числе СССР 

11 сентября 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы 

России. (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О 

днях воинской славы и памятных датах России») 

24 декабря 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы 

России. (Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

3 марта 160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская 

реформа  была  первой по времени и наиболее значимой из «великих 

реформ» Александра II; провозглашена Манифестом об отмене 

крепостного права. 

12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны 



Юбилеи 

7 сентября 150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна (1870 -1938) 

13 сентября 85 лет со дня рождения писателя А.А.  Лиханова (1935) 

15 сентября 130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи 

(1890-1976) 

24 сентября 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. Ожегова (1900-

1964) 

3 октября 125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925) 

22 октября 150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953) 

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-

1980) 

26 октября 95 лет со дня рождения писателя В. Железникова (1925-2015) 

27 октября 160 лет со дня рождения учёного-ботаника И.В. Мичурина (1855-1936) 

13 ноября 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850-1894) 

24 ноября 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца (1730-

1800) 

28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921) 

5 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892) 

16 декабря 250 лет со дня рождения немецкого композитора  Людвига ван 

Бетховена  (1770–1827) 

17 декабря 95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. Ваншенкина (1925-2012) 

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-

1936) 

17 февраля 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981) 

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940) 

Книги-юбиляры 2021 года 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин 

(1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах 

появляются рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в 

сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 

 


