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                                                                   Утверждено приказом №  94-од от «31» августа 2020г.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                          . 

ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

АТАГАЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1 четверть 

Сентябрь  

 

02-04 

Декада Безопасности 
Единая профилактическая неделя «Высокая 

ответственность» 

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

 

 Классные часы: « Уроки посвящённые 75- летию 

Великой Победы» 

Беседы «Талант-это вера в себя» 

Беседы   ко  «Всероссийскому дню солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

Акция «Скажи мусору- НЕТ» 

Акция « Найди себя» (Вовлечение учащихся в кружки, 

секции, факультативы). Организационные классные 

часы. 

Операция «Всеобуч» 

 

Пастухова Т.А. 

 

классные руководители 

 

 

старшая вожатая 

 

 

классные руководители, 

администрация школы 

 

Администрация школы, соц. 

педагоги 

07-11 Неделя безопасности  

Акция  «Мы - за безопасность на дороге!» 

 

Беседы «Профилактика коронавируса». 

Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Правила 

поведения для учащихся».» 

Конкурсная программа по ПДД  «Азбука пешехода» ( 1 

кл.) 

Операция «Живи, книга!» 

 

« Время выбрало нас »: выборы в школьное 

правительство 

 

Безопасное колесо. 

ГалактионоваА.А.,  Сурмин 

В.В. 

 

классные руководители. 

 

классные руководители 

 

 

 Новопашина С.В. 

 

 

Алефиренко Н.В. 

 

старшая вожатая 

 

Сурмин В.В., старшая 

вожатая 

14-18 Классные часы: «Учимся строить отношения»– 1-11 

класс 

Операция «Беспризорник 

Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым 

людям) 

Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

классные руководители 

 

 

соц. педагог 

 

 

старшая вожатая 

 

 

соц. педагог 
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СПТ « Профилактика употребления ПАВ» 

 

 

21-25 

 

 

 

Классные часы «Если тебе трудно». 

«Посвящение в пятиклассники» 

 

 

« Урожай-2020».Выставка «Осенняя фантазия» (1-7 

классы) 

 

 

Турслет. 

 Посвящение в первоклассники «Ура!  Я 

первоклассник!» 

классные руководители 

Старшая вожатая, кл. 

руководитель 5 класса 

 

Старшая вожатая 

 

 

Учителя  физкультуры 

Старшая вожатая, учитель 1 

класса 

Октябрь 

      28-02 
Декада «О, школа, колыбель моя!» 

Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 

руках» (3 октября) 

Классные часы «Как защитить себя от болезней»» 

Операция « Подросток» 

Операция «Живи книга» 

 

 

 Тренинг «Общение с младшими по возрасту»- 8-11 

класс 

 

Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари 

улыбку». 

 

 

 

классные руководители 

соц. Педагог 

 

Библиотекарь 

 

соц. педагог 

 

Старшая вожатая 

05-09 Классные часы: «Нет выше звания -  Учитель !» 

День самоуправления 

Праздник для учителей  «Спасибо вам, учителя!» 

 

 

Конкурс рисунков  « Профессия учителя» (1-4 кл.) 

классные руководители 

 

зам.  директора, старшая 

вожатая 

 

старшая вожатая 

12-16 Праздники  «Осенний бал!» 

 – 9-11 классы 

 Праздник «Здравствуй, золотая осень!» – 1-4 класс, 5-7 

класс 

 

Классный час  «Экология и энергосбережение» 

 

Дискуссия  по вопросу: «Терроризм и безопасность 

человека» (8-11 классы) 

Конкурс рисунков " Осенние мотивы" (1-4 кл.) 

9 кл,  Гдовская А.В., 

Перепечко О.И. 

старшая вожатая 

 

классные руководители 

 

 

 

старшая вожатая 

 

старшая вожатая 

      19-24 Классный час «В поисках призвания» 
 

Операция «Школьная форма» 

Операция «Беспризорник»  

Беседы по ПДД «Я, мои друзья и правила движения»!» 

Библиотечный урок (3 класс) 

 

классные  

руководители 

Старшая вожатая 

Соц. Педагог 

Старшая вожатая  

библиотекарь 

 

26-28 Итоговые классные часы. Классные  часы 
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2 четверть 

     ноябрь 

05-06 

Классные часы «Путь в страну Здоровья» 

Издание специального выпуска школьной газеты «Мир 

без насилия» 

классные руководители 

старшая вожатая, актив 

 

       09-13 Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия»; приурочена к 16 ноября - 

«Всемирному дню толерантности».  

Классные часы «Дари добро другим во благо» 

Заседание Совета  профилактики 

 

Праздник «Синичкин день» 2 класс 

 

Операция «Помоги пернатому другу». 

Занятие тренинг  «Школа толерантности» 1-11 класс. 

 

 

 

 

классные руководители 

соц. Педагоги 

 

 

старшая вожатая, актив 

 

 

соц. педагоги 

16- 20 

 

 

 

Классные часы «Тепло материнских рук» 

Конкурс рисунков – 1-4 класс 

 

Конкурсная программа  «Супер мамы!»( 1-4, 5-7 кл.)  

 

Библиотечный урок 2 класс 

классные руководители 

учитель ИЗО 

 

Старшая вожатая 

 

Библиотекарь 

23-27 Классный  час «. Труд и творчество как главный смысл 

жизни» 

Олимпиады 

 

Операция «Долг» 

Операция «Школьная форма» 

 

классные руководители 

учителя предметники 

 

 

 

 

старшая вожатая, актив 

 

декабрь 

30-04 
Декада «Мы живем в России 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья» 

Классные  « Крепка семья – крепка держава» 

Круглый стол «Мой режим дня – мой друг и 

помощник» 

 

Игровой практикум «Да или нет?» 9-11 

Тренинг «Сделай выбор!» (8-11 кл.) 

 

Проект «В гостях у Снежной королевы». 

День здоровья. «Норма ГТО – норма жизни». 

 

 

 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

Соц.педагог 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Учителя физкультуры 

07--11 Проведение Недели правовых знаний 

«Равноправие»; приурочена к 10 декабря - 

«Всемирному дню прав человека  

Классные часы « Горжусь тобой, моя Россия » 

Игра-путешествие « Россия-Родина моя» (5-8кл.) 

СПТ «Права человека» (9-11 клю) 

 

 Библиотечный урок в 1 классе 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая 

Соц. педагог 

 

библиотекарь 
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 Всероссийская акция  Акция «Час кода» 

 

Учитель информатики 

14-18 Классные часы «Новогодние забавы» 

 

Конкурсная программа по ПДД «Страна Светофоров» 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая. 

 

библиотекарь 

21-25 Итоговые классные часы. Инструктажи «Опасные 

забавы в зимние каникулы» 

Викторина   «Огонь – наш друг, огонь – наш враг! »   5- 

8 класс 

Новогодние праздники: 1-4 кл., 5-8 кл.,  

                                          9-11класс 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая,   

11 класс  Чернигова Е.Н  

3 четверть 

январь 

12-15 
Декада «Мы живем среди людей» 

Классные часы «  Наши права и обязанности » 

Отчетное собрание школьного правительства 

 

Библиотечный урок в 4 кл. 

 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

библиотекарь 

18-22 Классный час «Моя миссия в мире» 

Проведение акции «Беспризорник»  

 День школьника 

Библиотечный урок в 5 классе 

классные руководители 

Соц.педагог 

 

Старшая вожатая  

 

библиотекарь 

25-29 Классный час «Они сражались за Родину » 

Операция  « Забота » 

 

Внеклассное мероприятие, посвящённое 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

классные руководители 

 

 

учитель истории 

 

Февраль 

01-05 
Декада «О подвигах, о доблести, о славе» 

Классные часы «В память о юных героях» 

 

Викторина «Опасности,  которые нас подстерегают» 

(5-7 кл.) 

 

Литературная игра по творчеству А.Л. Барто. в 5 классе 

 

классные руководители, 

учителя истории 

 

старшая вожатая 

 

 

библиотекарь 

08-12  «Неделя пятёрки» (2-11 кл.) 

Классные часы  «Дружбой дорожить умейте» 

Акция «Валентинка» 

 

Заседание Совета по профилактике 

Старшая вожатая 

классные руководители 

 

 

Соц. педагог 

 

15-19 Классный час ««Служить России» 

Конкурсная программа «Богатырская наша сила" 

«Мероприятие «Папа и я – спортивная семья!» (5-7 кл.) 

«А ну-ка, парни! » (8-11 кл.) 

 

Акция «Подарок войну» 

классные руководители 

 

старшая вожатая 

 

 

 

Сурмин В.В. 

 

Старшая вожатая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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22-26 Классный час «Мир профессий. На страже закона» 

Библиотечный урок в 6 классе 

классные руководители 

 

Библиотекарь 

Март 

01-05 
Декада «Школа-территория здоровья» 
Проведение Недели профилактики наркозависимости 

«Независимое детство»; приурочена к 1 марта - 

«Всемирному дню борьбы с наркотиками и  

наркобизнесом».  

Тренинги «Нет, уважаемый сударь» 9-11 

Классные часы «Ложь и правда о наркотиках» 

 

День здоровья. «Здоровые дети в здоровой семье». 

 

 

 

 

 

соц. педагоги 

классные руководители 

 

учителя физкультуры 

09-12 Классный час «Всё на земле от материнских рук » 

 

Праздник « Самая обаятельная и самая 

привлекательная» 

ная » (5-7кл.), (1-4 кл.) 

Праздник «Для милых дам!» 

классные руководители 

 

Старшая вожатая 

 

 

 

10 класс  Дроздова О.Е. 

15-19 Классные часы «Можно, нельзя, нужно » 

 

«Книжкина неделя» 

Операция  «Домик для птиц» 
 

Библиотечный урок в 7 классе 

классные руководители 

 

Библиотекарь 

Старшая вожатая 

 

4 четверть 

Апрель 

29-02 
Декада «Цветами улыбается Земля» 

Тематическая неделя «Мы, за здоровый образ жизни» 

 

Классные часы  ««Разговор о правильном питании» 

Газированные напитки: польза или вред!?» 

 

Конференция «Береги свою жизнь» (8-11 кл.) 

Спартакиада «По тропе здоровья» (5-7 кл) 

 

Операция «Подросток»  

Беседы «Здоровье нации в  21 веке» 7-8кл. 

Весенний кросс 

 

Зам. директора по ВР, со. 

педагоги 

классные руководители 

 

 

Зам. директора 

Старшая вожатая,  

 

 

соц. педагог  

 

 

 

Учитель физкультуры 

05-09 Классные часы «Космонавты герои Отечества » 

Викторина «Наш старт», посвященная Дню 

космонавтики. 

 

Конкурс «Лидер класса» 

 

Классные руководители 

 

 

Старшая вожатая 

12-16 Классные часы «Улыбнись жизни!» 

 

Викторина "Своя игра" (1-4 кл.) 

классные руководители 

 

Старшая вожатая 
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Школьная краеведческая конференция – 5-11 классы 

«Всезнайки» КВН в 3 классе 

 

Зам. директора по ВР 

библиотекарь 

19-23  Классные часы «Люблю тебя, мой край родной!» 

Ученик года 

 

Игра "Знатоки  природы" (1-4 кл.) 

Экологический ринг  «Мир, в зеленом цвете» (5-8 кл.) 
Акция «Земля – наш общий дом» (5-7 кл. 

 

классные руководители 

Зам. директора, Старшая 

вожатая 

Библиотекарь 

 

Старшая вожатая 

25-30 Медиа- проект «Читаем военную хронику» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

классные руководители 

старшая вожатая 

 

Май 

03-07 
Декада «Мы помним тех, кто жизнь нам 

подарил» 

Классные часы  «Страницы великой Победы» 

Конкурс чтецов « Строки, опаленные войной …»  (1-11 

кл) 

 

 

Смотр песни строя 

 

Конкурс рисунков «Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня » 

 

 

 

классные руководители 

 

Библиотекарь, старшая 

вожатая 

Зам. директора ВР, старшая 

вожатая, учителя 

физкультуры. 

Учитель ИЗО 

      10-14 Классные час «Окна моего дома. Что они для меня 

значат.» 

 

Отчетно-выборное собрание 

 

классные руководители 

 

старшая вожатая 

классные руководители 

17-21 Единая Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы –за чистые лёгкие!» 

Классные часы «Здоровым быть здорово!».  

 

Последний звонок «Прощай, школа!» 

 

Внеклассное мероприятие «Безопасное колесо» 

СПТ «За и против» 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

Романова А.В. 

24-28 Инструктаж на летний период. 

Проект «Самая классная клумба» 

 

Классные часы «Безопасность на улице и дома».  

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 


