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 План-сетка   мероприятий   на   2020-2021   учебный год 
                                 СЕНТЯБРЬ 

Направление: «Внимание: дети!»    
                              ОКТЯБРЬ 

Направление: «Крепка семья-крепка держава»   

 

Кл. час  «Безопасный путь домой». 5-11 кл. 

Выборы актива класса, школы. 5-11 кл. 

Оформление классных уголков. 5-11 кл. 

Выставка букетов и поделок «Краски осени» 5-8 кл. 

Фотовыставка «Ах, лето» 5-11 кл. 
Районные конкурсы детских творческих работ   

 

Кл. час ««Крепка семья-крепка держава»    ». 5-11 

кл. 

Выпуск поздравительных газет ко Дню учителя 8-е 

кл. 

Праздничная программа ко Дню учителя «Спасибо 

вам, учителя!» 9-11 кл. 

Выставка природоохранных плакатов.  5-8 кл. 
Районный конкурс детской фотографии  «Шаг на 

встречу прекрасному». (сентябрь – ноябрь) 

                                    НОЯБРЬ 

Направление:   «Здоровое поколение» 
                               ДЕКАБРЬ 

Направление:   «Новогодние приключения» 

 

Кл. час  « Здоровый образ жизни». 5-11 кл. 

Выставка  плакатов «Откроем сердце доброте». 5-

11 кл. 

Акция «Позвони маме» 5-11 кл. 

Мероприятия, посвященные Дню матери.  

День системы профилактики. 5-11 кл. 
Районная акция «Мы за здоровое поколение» 

Районный этнокультурный  конкурс творческих работ 

«Светлый праздник Рождества…»  (октябрь-декабрь) 

 

Кл. час  «Отдыхаем с пользой». 5-11 кл. 

Выставка-конкурс «Мастерская Деда Мороза». 5-11 

кл. 

Подготовка к новогодним праздникам. 5-11 кл. 
Межрайонный  краеведческий форум «Не зная края 

своего, всего ты мира не узнаешь» (декабрь) 

                                   ЯНВАРЬ 

Направление: «Мир профессии» 
                               ФЕВРАЛЬ 

Направление:   «Богатства земли Русской» 

 

Кл. час  «В мире современных профессий». 5-11 кл. 

Акция «Подкорми птиц  зимой». 5-8 кл. 

Игра «Зимние забавы». 5-11 кл. 
Районная акция «Покормите птиц зимой», «Елочка, 

живи!» (Октябрь – апрель) 

 

 

Кл. час на тему патриотич. воспитания. 5-11 кл. 

Смотр песни и строя (7 кл). 

Военно-спортивная игра  «Красив  в  строю,  силён  

в  бою»  (8 кл). 

Военно-спорт. игра «Будущий  солдат» (9 кл). 

Конкурс «Турнир смелых»   (10 – 11 кл). 

Посещение  музеев,  библиотек  (1-11 кл). 

Всероссийская    акция  «Лыжня  зовёт» (1-11 кл) 

                                     МАРТ 

Направление:   «Мое место в мире»   
                                  АПРЕЛЬ 

Направление:   «Созвездие талантов» 

 

Кл. час  «Кто я в будущем» 

Выпуск поздравительных газет. 9-11 кл. 

Праздничная программа к 8 марта. 5-8 кл. 

Мероприятие «День птиц». 5-8 кл. 

 

Кл. час  «Мои таланты». 5-11 кл. 

Информационная выставка «Деревенька моя» 5-8 

кл. 

Слет хорошистов. 5- 11 кл. 

Итоговый праздник. 5-11 кл. 

День профилактики 5-11 кл. 
Районный этап детского экологического форума 

«Зеленая планета» (октябрь-апрель) 

                                      МАЙ 

Направление:   «Поклонимся великим тем годам». 
                                   ИЮНЬ 

Направление:  «Вот  и  лето пришло» 

 

Кл. час  «Герои нашего села». 5-11 кл 

Мероприятия, посвященные 9 мая. 5-11 кл. 

Линейка «Последний звонок». 11-е кл. 

Вечер «Ни пуха,  ни пера!» 10-11 кл. 

 

 

 

Военно-полевые сборы. 10-е кл. 

Спортивная игра «Безопасное  колесо». 

Выпускные вечера. 

Летние площадки. 

 


