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План мероприятий на III четве z/а"
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!ата Мlероприятие ответственный

Январь
1 8.01 .21 Подведение итогов акции <<Ежики должны

жить)>
18.01.21 Подведение итогов акций, проводимых на

зимних каникулах
дшо1,"вР

l 9.0l .2l Подведение итогов конкурса роликов по
пропаганде ЗОЖ, ношения масок,
использования санитайзеров, соблюдения
дистанции среди 5-1 1 классов

Сqчиальн
пегагоги

ые

По
согласованию

Пdдагог-
организатор

Проект <<Классные встречи РЩШ>
с заместителем директора по научно-
методической работе Шульгиной Татьяной
Владимировной
7-е классы

По
согласованию

Проект <<Классные встречи РlШ> с
социuшьным педагогом Зимнуховой
Людмилой Николаевной
8-е классы

Педагог-
орlанизатор

25.0l. -
08.02.2l

Щекала Науки, посвященная Дню
воинской славы: '77-ой годовщине снятия
блокады Ленинграда и Международному
дню памяти жертв холокоста
25.01. - 5 классы
26.0|. - б классы
27.0|. - 7 классы
27.0|. - 8 классы
29.0|. -9-1 l классы

клiассные

руrоводители.
l

учртеля
прРдметники,
пе,hагог организатор,
замдиректора по
нмр

До 3 1.01 .2l Участие юнармейцев в конкурсе <Два
капитана))

УЧителя
литературы.
пе.hагог-организатор

Февраль
0l .-08.02.2l Классные

руkоводители,
учИтеля
предметники.
зайдиректора по
нмр

Предметные олимпиады среди 5-б классов

02.02,2\ Классные часы <<!,ень воинской славы
России: 77-я годовщина р€вгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской
битве>> в рамках месячника
патриотического восп итания 1-1 l классы

кriассные
руководители

02.02.2l Шагаа - 202l'
З-4 классы

У.lителя
I

фцзкультуры.
i

классные
руководители

Z

Аr{тив РДШ
I

l



0з.02.2l Шагаа - 202|
5-6 классы

Учителя
физкчльтчпы-
л 

| 
J Jl ,

классные

руководители
08.02.2l Щень Науки

2-1 l классы
1-2 классы - классные часы <Занимательная
наука)
КВИЗ для 3-4 классов (по отдельном)z
графику)
Интеллектyальная игра <<Что? Где?
Когда?>> для 5-11 классов (по отдельномy
графику)

уч

КЛассные
l

и

г организатор,

ректора по

09.02.2| Шагаа - 202l
7-8 классы

У.lителя
,i
ФЦЗКУЛЬТУРЫ.

l

классные

руководители
14.02,2l Классные

руководители. актив
РДШ, педагог-
организатор

|5.02.2| Уроки мужества <Щень воинской славы
России: день вывода советских войск из
Афганистана>> в рамках месячника
патриотического воспитания
5-1 1 классы

КЛассные

Р}{tоволители

|5.02.2| Школьный этап всероссийского конкурса
<<Живая классика 202|>>

У.{ителя русского
]

языка и литературы,
клhссные

руководители 7-1 l
классы.

l8.02.2l Первенство школы по стрельбе из
пневматической винтовки 9-1 1 классы

Пdдагог-
ор|анизатор ОБЖ

20,02.21 Торжественное вручение паспортов юным
гражданам РФ

l]ые
8

кл сов,

ректора по

24-27.02.2l Фестиваль патриотических театр€Lльно-
музыкzlJIьных композиций <<Виват,
Россия!>>, в рамках месячника
патриотического воспитания
1-1 1 класс

КЛассные
]

руkоводители,
зафrдиректора по ВР,
пеjlагог-организатор

Март
l -8.0з.21 Конкурс фотоколлажей <<Улыбка мамы>>,

посвященный Международному женскому
дню

Клiассные

руiсоводители,
заЙдиректора по ВР,

нл 4р

Всемирный день книгодарения. Акция по
организации в коридорах зданий школы и
классах читательских уголков
<Кроссбукинг>>
1-1 1 классы



1-1 1 классы педагог-организатор

6.03.21 Щень здоровья <<Масленица 2021>
2-1 l классы

по ВР.

ые

9- l3.03.2l Литературная гостиная
<<Мы славим женщину, чьё имя Мать>>,

посвященная Международному женскому
дню (проводится по пар€Lплелям)
1-11 классы

по ВР,

l 8.0з.21 Классные
руководители,
педагог-организатор

Школьный этап конкурса <<Ученик года -
202l>> для 7-8 классов

20.0з ,2l Акция <!,ень счастья)>
1-1 1 классы

согласованию
По Проект <<Классные встречи РЩШ>

с заместителем директора по
воспитательной работе Сысолятиной
Людмилой Владимировной
1 l-й класс

1_3 l .03.21 Подготовка к смотру строя и песни 1-11
классы руководители,

замдиректора по
ПиПВ

Классные

Классные
]

руководители,
педагог-организатор
Педагог-
организатор


