
-ВЕРЖДАЮ 
№ 10»

Ллан воспитателъныэ^меропрштий шкдхы 
на 2020-2021 учебный год 

(1-4 классы)
Месяц/
неделя

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

Сентябрь

Месячник.безопасности детей (20.08.2020 - 23.09.2020). 
Месячник.безопасности дорожного движения (20.08.2020- 20.09.2020) 

Месячник.гражданской защиты (04.09.2020- 04.10.2020)
Торжественная Выборы органов Запись в кружки и РДШ
линейка самоуправления в спортивные секции. Между народ н ы й
«Мир Знаний». классах день мира и

«Лидер класса». благодарности.

Часы общения «Урок Рейд «Внешний вид Беседы с учащимися 5- Акция «Наш мир»
Победы». проведение учащегося 11 классы «Правила
тематических «Десяточки». безопасности)
мероприятий.

Акция «Маршруты ы й Классный час Уроки безопасности Агитбригада для 1-5
лист» «Дружная для 1-4 классов классов «Светофор»

компания...... «Пешеходный
Неделя безопасности.

Встречи с субъектами
переход»

Классные часы
Классные часы, профилактики в рамках «Человек в мире
посвященные «Дню месячника правил»
солидарности в борьбе с безопасности. Созвездие друзей (1-4
терроризмом» Уроки безопасности с классы). Созвездие друзей (1-4

сотрудниками полиции классы).

Агитбригада «Вместе Акция «Соберём Акция «Детям-
за безопасность». мусор» безопасную железную 

дорогу»
Просмотр видеороликов 
«Личная безопасность» Выставка рисунков 

«Безопасность и я»
Экологический 
субботник «Зелёная AKifm ко Всемирному
Россия» Дню рек.

День театра для
начальной школы

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
(Всероссийский урок,безопасности школьников в сети Интернет.

Международный месячникшкрлъныкбиблиотек,«Любая книга -умный друг» 
(Всероссийский урок«Экрлогия и энергосбережение» в рамках. (Всероссийского фестиваля

энергосбережения #(Вместе ярче.

Октябрь Всероссийский Классные часы Акция «Мойдодыр».
тематический урок МЧС «Будьте Всемирный день
России (День гражданской 
обороны -  4 октября 2020 
года).

осторожны! 
Железная дорога»

мытья рук.

Акция
«День без интернета!».



Классные часы «Правила Акция «Читаем с 
поведения в магазинах, РДШ». 
торговых центрах»

Праздник ко Дню учителя 
«Любимый учитель..»

Акция «Будьте вежливы» в 
день вежливых слов

Просмотр видеороликов 
«Опасно для Вас!»
(Опасность в быту)

Рейд «Ученик «Десяточки»

Акция «Кусочек 
хлеба» к
Международному 
Дню хлеба

Экскурсии в
школьную
библиотеку.

Созвездие друзей

Всероссийский урок 
«Экология и
энергосбережение».

Классные часы «Книги 
наши друзья»

Оформление выставки 
«Десяточка» и РДШ» 
Сбор Российского
движения школьников 
Созвездие друзей

Фото-акция»Моя 
любимая книга»

Акция «Прочитай
книгу»

Классные часы,
посвящённые 
окончанию 1 четверти 
Акция «Чистый дом»

«С Днём Рождения, 
РДШ!» (В идеопоздравл 
ения)

Чемпионаты по русскому языку, окружающему миру, английскому языку, литературе (до
29.11.2019)_____________

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Месячник^граяфанскдго образования (тематические классные часы, беседы)

Ноябрь

Осенние каникулы

День народного единства 
Урок политической
грамотности.

Всемирная неделя 
предпринимательства, 
в рамках реализации 
программы развития 
«Купеческая школа».

Часы общения «Мой 
Кунгур. Моя малая 
Родина.»

Сбор РДШ «РДШ -  
атмосфера творчества»

«Тонкий Акция РДШ «Доброта 
спасёт мир».

Всероссийская акция 
«Сердце матери»

Всемирная неделя
финансовой грамотности.

Созвездие друзей (1-4 
классов)
Конкурс рисунков «Мы за 
ЗОЖ»

Акция «Права у  всех 
одни».

Беседа 
лёд!»

Час общения «Что 
такое
порядочность?»

Созвездие друзей (1-4 
классов)

Акция «Узнай слово" 
ко Дню словаря.

Мероприятия ко Дню
рождения
А. В. Суворова

Беседа «Вредные 
привычки и в шутку 
и всерьёз» (правила 
этикета)

Классные часы,
посвящённые Дню 
Матери «Добрый
свет маминых глаз».

Контроль
соблюдения правил 
внутреннего 
распорядка 
обучающихся
(посещаемость, 
опоздания, сменная 
обувь, внешний вид)



<Dê afrpb Мероприятия ко Дню 
Неизвестного Солдата.

1-я неделя

Час общения «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен»

2-я неделя 3-я неделя
Классный час 
«Славные сыны
Отечества. День 
героев Отечества»
Всероссийская 
акция « Час кода»

Рождественская
благотворительная
ярмарка
границ»

«Добро без

Созвездие
классов)

друзей (1-4

Школьная
конференция НИР 
«Одарённые дети»

Классный час «Всё 
про новый год!»

4-я неделя

Днваръ

Созвездие друзей (1-4 
классов)
Мероприятия, 
посвящённые 
Международному дню 
инвалидов «Помоги 
ближнему»
Встреча лидеров
компаний «Вперед! 
Только вперед!» ко Дню 
добровольца в России.

День
Конституции
Урок
политической 
грамотности 
«Горжусь тобой, 
моя Россия!»

« Творчество, фантазия 
красота» - конкурс 
новогоднего дизайна
учебных кабинетов;
выставка и презентация 
рождественских 
композиций.
Акция "Будь осторожен!"

Профилактическая 
акция «22.00 -  детям 
пора домой»
Беседа
«Обязанность и 
ответственность»

Классные часы 
«Итоги 2 четверти»

Акция «Чистый 
дом»»

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
(Месячникгероикф-патриотическдго воспитания «(России верные сыны».

Зимние
каникулы

Линейка -  открытие 
Месячника героико
патриотического 
воспитания

Фестиваль
интеллектуальных игр 
«Эврика» I тур

Международный день 
памяти жертв
Холокоста.

Акция «История школы»

Классные часы «В мире 
профессий» (Профессия 
«Служить Родине»)

Зимний день здоровья «Я 
здоровье берегу, сам себе 
я помогу'»

Тематические классные 
часы «Великая Россия».

День полного
освобождения 
Ленинграда от
фашисткой блокады 
Викторина «Герои
Кунгура»

Созвездие друзей (1-4 
классов)

Акция "Будь осторожен!" Встреча лидеров 
компаний «Большая 
«Десятка»»

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
Месячник^героикр-патргютическрго воспитания «1России верные сыны»

февраль Беседы, посвящённые 
ФУню (Российской 
науки

Классный час «В 
память о юных 
героях»

Смотр строя и песни 
«Защитники России»

Фестиваль 
интеллектуальных 
игр «Эврика» И тур

Созвездие друзей (1-4 
классы)

Выставка рисунков 
"Помним подвиг героев"

Час Памяти, встреча с 
воинами-
интернационалистами, 
уроки мужества. 
Эколого-познавательная 
игра "Лесные великаны"

Акция «День родного 
языка».

Созвездие друзей (1-4 
классы)
Праздничные
мероприятия,
концерты,
посвящённые Дню
Защитника
Отечества

Часы общения «Как 
не любить мне эту 
землю"»
Акция «Будь
осторожен!» 
Мероприятия, 
посвященные 115 лет 
со дня рождения 
детской писательницы 
А.Барто



Март
1-я неделя 

«Весенний 
комплимент»
праздничные
мероприятия,
посвящённые
Международному
Женскому Дню 8 Марта.
Акция «Для Вас с
любовью»

2-я неделя 
Весенняя 
развлекательная 
программа «Принцесса 
на горошине»

Фестиваль
интеллектуальных игр 
«Эврика» Ш  тур

Часы общения «Мы 
вместе»,
посвящённые дню 
воссоединения 
Крыма с Россией

Неделя детской
юношеской книги.

3-я неделя 4-я неделя

Весенние каникулы

Созвездие друзей (1-4 
классы)

Акцня«Будъ
осторожен!»

Часы общения
«Безопасные 
весенние каникулы»

Акция. «Мы против 
наркотиков!»

Классные часы
«Масленица
пришла...»

Классные часы
«Итоги 3 четверти»

Акция. «Чистый дом»»

Дпрелъ
1-я неделя

Конкурс плакатов и 
рисунков по экологии 
ко Всемирному дню 
Земли.

2-я неделя
Гагаринский урок
60 лет со дня первого 
полёта человека в 
космос.

3-я неделя 
Мероприятия, 
посвящённые 
местного 
самоуправления.

Дню

4-я неделя
Тематический урок 
ОБЖ «День
пожарной охраны».

Созвездие друзей (1-4 
классы)

Классный час"Время 
первых"

Созвездие друзей 
(1-4 классов)

Сбор РДШ

Всемирный
Здоровья.

День

Конкурс листовок 
«Здоровая нация в 
твоих руках»

Конкурс рисунков 
мирном космосе "

"В

Профилактическая 
акция «22.00 -  детям 
пора домой»

Акция
осторожен!

"Будь Фестиваль
интеллектуальных игр 
«Эврика» (IV ту р).

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя
(Декада ЦТамяти «Мы помнила. - они щшы»

Май Тематические классные 
часы, экскурсии,
встречи, посвященные 
Дню Победы.

Участие в митингах, 
посвященных 9 мая.

Праздничный концерт 
ко Дню Победы 
«Победный май»

Ащия "Салют м слава"

Последний звонок 
«А детство не 
кончается..»

КТД «Аллея звезд 
«Десяточки»»

Итоговый классный 
час «Успех приносит 
каждый»

Акция «Чистый дом».

Веселые 
«Спасибо 
Победу!»

старты 
деду за

Ащия "Будь 
осторожен!" День славянской

письменности и
культуры. ( По плану)

Благоустройство 
школьного двора. 
«Школьный сад -  
цветущий двор» 
Классный час «Итоги
учебного года.
Безопасные летние 
каникулы»


