
1 

 

План воспитательных событий на 2020-2021 учебный год 

 

Дата 
Календарное событие Образовательное событие Ответственные 

месяц  день 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 День Знаний Классные часы Классные руководители 

8 

 

Международный день грамотности Беседы (классные часы) в 1-11 классах Учителя русского языка, классные 

руководители 

13 День памяти жертв фашизма Беседы в 1-11 классах Учителя истории 

21 Международный день мира Беседы в 1-11 классах Классные руководители 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 
Международный день пожилых 

людей 
Классные часы 

Классные руководители 

5 Международный день учителя 

Праздничный концерт 

День самоуправления 

Классные часы  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

15 Всемирный день мытья рук Беседы в 1-11 классах Классные руководители 

26 
Международный день школьных 

библиотек 
Классный час Классные руководители 

Н
о
я

б
р

ь
 

4 День народного единства Классный час (беседы) Классные руководители 

18 День рождения Деда Мороза Мастерская Деда Мороза в 1-6 классах 

Классные руководители, учителя 

ИЗО, технологии, заместитель 

директора по ВР 

26 Всемирный день информации 
Познавательно-развлекательные 

мероприятия в 7-11 классах 

Учителя информатики, заместитель 

директора по ВР 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3 День Неизвестного солдата Классные часы Классные руководители 

9 День Героев Отечества в России 
Классные часы 

Выставка рисунков 

Классные руководители 

Учителя начальной школы, ИЗО 

10 Международный день прав человека Беседы в 6-11 классах Учитель обществознания 

12 День Конституции Беседы в 1-11 классах Учителя истории и обществознания 

15 Международный день чая 
Общешкольный день чая Конкурс на 

лучший чайный уголок 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

родительские комитеты классов 
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25  Новый год Новогодний квест 
Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 
Я

н
в

а
р

ь
 

11 Международный день «спасибо» Конкурс на самый вежливый класс 
Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

17 День детских изобретений 
Выставка изобретений (новые или 

повторение старых, стенды и т.д.) 

Учителя-предметники: физика, 

математика, биология, география, 

химия. 

25 День российского студенчества Классные часы Классные руководители 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

8 День российской науки 
Беседы на уроках 

Оформление тематических стендов 
Учителя-предметники 

10 День дипломатического работника 
Общешкольное тематическое 

мероприятие 

Заместитель директора по ВР, 

учителя-предметники (история, 

литература) 

21 Международный день родного языка 
Классные часы (русский, испанский 

языки и т.д.) 

Классные руководители 

23 День защитника Отечества 
Классные часы 

«А ну-ка, мальчики!»   

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физкультуры 

М
а
р

т
 

8 Международный женский день Праздничный концерт Заместитель директора по ВР 

8-

14 
Масленица Общешкольное мероприятие  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги доп.образования, 

родительские комитеты классов 

18 
День воссоединения Крыма с 

Россией 
Классные часы (беседы) в 1-11 классах 

Учитель истории, классные 

руководители 

А
п

р
ел

ь
 

 

2 
Международный день детской книги 

Конкурс детских мини-спектаклей по 

самым известным произведениям 

Учителя начальных классов, 

русского языка и литературы 

7 Всемирный день здоровья День рекордов Учителя физкультуры 

12 День космонавтики 

Просмотр документального 

(художественного) фильма, конкурс 

рисунков (1-7 классы), оформление 

тематических стендов (8-11классы) 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

22 Всемирный день Земли Общешкольный Зеленый день, конкурс Заместитель директора по ВР, 
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плакатов (7-11 классы), рисунков (1-6 

классы) 

учителя  

М
а
й

 

1 День Весны и Труда Классные часы Классные руководители 

9 День Победы 
Праздничный концерт 

Классные часы 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

15  Международный день семьи 
Спортивно-интеллектуальная игра «Папа, 

мама, я – счастливая семья!» 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

 

 

Традиционные общешкольные мероприятия 

 «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка  

 «День Учителя» 

 День рекордов 

 «Новогодний спектакль» 

 «Новогодний квест» 

 «Новогодняя дискотека» 

 «Прощание с Азбукой» 

 День защитника Отечества: Уроки Мужества, «А ну-ка, парни!» 

 «Международный женский день - 8 Марта» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 «Последний звонок» 


