
                                                                                       

  
05.10.20- 

24.10.20 

Цикл мероприятий  «С юбилеем родная школа», посвященных 80-

летию школы: 

-выставка фотографий «Школьная хроника»; 

Оргкомитет мероприятий 



-конкурс презентаций  «История  школы в лицах (мои родители 

учились в моей  школе)»; 

-исследовательская  работа - школьный проект   «Судьба со 
школой их связала….» (о педагогах школы); 

-викторина -  онлайн  «Знатоки  школьной  истории»; 

- выставка «Школа глазами  юных художников»;  

-тематические классные часы, посвященные  прошлому и 
настоящему школы. 

08.10.20 8 октября – День женских авиационных полков, сформированных 

под руководством Марины Расковой  ( исторический урок) 

Классные руководители 

16.10.20 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

(тематические классные часы) 

Классные руководители 

24.10.20 24 октября – День присвоения Юрию Гагарину звания «Почетный 

гражданин города Саратова» (исторический урок) 

Классные руководители 

28.10.20- 
30.10.20 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет  (тематические классные часы)  

 

Дмитриева Е.М., классные 
руководители 

29.10.20 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (31 октября) посвящается…… 

-конкурс  иллюстраций  к стихотворениям  С. Есенина «Из 

школьной  программы» 

- конкурс видеороликов   «Читаем  стихи  С.  Есенина» (8-11 
классы) 

Визнер Н.Г., Фролова В.В., 
Конышева Н.Г., Гроль Е.В., 

Ноябрь 

04.11.20-

30.11.20 

Месячник  по профилактике курения, употребления алкогольных 

напитков и психоактивных веществ. 

Гроль Е.В., Зенова Е.В., 

классные руководители, 
школьная медсестра 

04.11.20- 

07.11.20 

День народного единства (тематические классные часы). Классные руководители 

16.11.20- 
21.11.20 

16 ноября — Международный День толерантности 
(тематические классные  воспитательные события; мероприятия, 

посвященные  Всероссийскому  Дню правовой  помощи  детям)  

Классные руководители 

23.11.20-

28.11.20 

24 ноября- 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

(исторические уроки). 

Классные руководители,  

учителя истории 

26.11.20 День матери в России.  

-школьный  конкурс рисунков «Знакомьтесь! Моя мама!» (1-4 

классы); 

-школьный  конкурс мини-сочинений «О той, что дарует нам 
жизнь!» (5-8 классы). 

Оргкомитет конкурса, 

Гроль Е.В.,  

Конышева Н.Г. 

Декабрь 

01.12.20  1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  (урок здоровья 

для старшеклассников). 

Гроль Е.В., 

Морозова М.М. 

03.12.20 День Неизвестного Солдата (тематические классные часы) Классные руководители 

05.12.20 5 декабря – День образования Саратовской области Классные руководители 

09.12.20  «Герои России моей» (тематические воспитательные события, 
посвященные  Дню  Героев Отечества). 

Классные руководители 

12.12.20 День Конституции Российской Федерации (правовые уроки). Классные руководители 

19.12.20 19 декабря – День открытия Саратовского университета 

(исторический  урок) 

Классные руководители, 

Гроль Е.В. 

14.12.20- 
31.12.20 

Выставка-конкурс творческих работ обучающихся  «Мы память   
храним о Победе…», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Гроль Е.В.,  
Совет обучающихся 

Январь 

27.01.21 «Непокоренный»  (тематические классные часы, посвященные 
Дню  полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в 1944 году). 

Классные руководители 

https://soiro.ru/content/oblastnoy-obrazovatelnyy-forum-2020
https://soiro.ru/content/oblastnoy-obrazovatelnyy-forum-2020
https://orenlib.ru/news/vystavki/vystavka-professii-vashej-nashe-priznanie.html
https://orenlib.ru/news/vystavki/vystavka-professii-vashej-nashe-priznanie.html


В течение 

месяца 

«Готовность 01!» - конкурс творческих работ Конышева Н.Г., совет 

обучающихся 

Февраль 

08.02.21 День российской науки (тематические  воспитательные события 
об отечественных ученых и  их  открытиях  в различных областях 

науки; просмотр видео-лекций и  образовательных сюжетов о 

достижениях современной науки) 

Классные руководители 

15.02.21 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (посещение виртуальных экспозиций 

музеев, выставок) 

Классные руководители 

22.02.21 Достижений праздничный парад   (военно-спортивные состязания 

среди обучающихся 8-11 классов, посвященные Дню Защитника 
Отечества) 

Проневская И.М., 

Морозова М.М., 
Борисов А.В. 

Март 

01.04.21 Всемирный день гражданской обороны (история праздника) 

(тематические воспитательные события) 

Классные руководители 

04.03.21-

06.03.21 

Международный женский день (поздравительная акция) Совет обучающихся, ОУС, 

классные руководители 

18.03.21 День воссоединения Крыма и России (тематические  уроки) Классные руководители 

23.03.21- 
29.03.21 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
( виртуальное путешествие по концертным залам) 

Учитель музыки  

Апрель 

05.04.21-

10.04.21 

Уроки здоровья (оздоровительные и спортивные мероприятия) Учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

12.04.21 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" (видео-уроки, виртуальные 

экскурсии, викторины) 

Классные руководители,  

Гроль Е.В. 

30.04.21 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Проневская И.М., 

Борисов А.В., классные 

руководители 1-4 классов 

Май  

03.05.21- 

08.03.21 

Внеклассные мероприятия  по классам «Мы наследники Победы»   Классные руководители, 

Совет обучающихся 

15.05.21 Международный день семьи (тематические классные часы, 

праздники) 

Классные руководители 

24.05.21 День славянской письменности и культуры (праздник) Шебалкова Н.Ю., 

Шапошникова А.М. 

29.05.21 Выпускной  бал в начальной  школе Курышова Н.В., 

Аверьянова Е.Г. 

Июнь 

Выпускной бал для  одиннадцатиклассников Атаманова Н.В., 

Пальшева Т.Н. 

Торжественное вручение девятиклассникам  аттестатов Мареева Ю.Н., 

Борщева А.В. 

 

 

 

 

 


