Сетка школьных мероприятий на 2020 – 2021 учебный год
Цветом отмечены мероприятия: фиолетовым – российские; синим – городские; зеленым – районные; красным – школьные

Раздел
Месяц

Праздничны
е
мероприяти
я
01.09.2020
Праздничная
линейка,
посвященная
Дню Знаний

Общешкольны
е классные
часы

Гражданскопатриотические
мероприятия

ЗОЖ и спорт

Наука (НОУ)

Субботник и
сбор
макулатуры

Мероприятия по
теме года

08.09.2020
Классные часы
«Блокада
Ленинграда»

02.09.2020
День российской
гвардии

«Осенний
кросс»
Легкоатлетическ
ая эстафета

День
финансовой
грамотности
Тематические
мероприятия
(учителя
обществознан
ия.)

09.09.2020
Сбор
макулатуры

2018 – 2027 гг. –
Десятилетие
детства в России

03.09.2020
День
солидарности в
борьбе с
терроризмом;
Выборы
классных
активов
Сбор ШУС
Сбор ПО РДШ

Сентябрь
Родит. собр.

08.09.2020
Международн
ый день
распростране
ния
грамотности

08.09.2020
День начала
Блокады
Ленинграда;
10.09.2020
День памяти
жертв фашизма

Дни
финансовой
грамотности
(в течение
года)

03.09.2020 День
окончания
Второй мировой
войны

05.10.2020
Международ
ный День
учителя
Октябрь

21-23.10.2020
«Посвящение
в
первоклассни
ки»

День открытых
дверей

28-30.10.2020
Безопасность в
сети интернет

02.10.2020
День
гражданской
обороны

Год памяти и
славы в России –
2020 г.
Год народного
творчества в
России – 2020 г.

Старт проектов
ЗОЖ
16.10.2020
Всероссийский
урок
«Экология и
энергосбережен
ие»

Старт
Всероссийско
й олимпиады
школьников
26.10.2020
Международн
ый день
школьных
библиотек

ППБ, ПДД,
профилактика
правонарушени
й
«Внимание –
дети!»
Рисунок на
асфальте 1-4 кл.
02 – 08.09.2020
Неделя
безопасности
Вовлечение
обучающихся в
творческие
объединения
дополнительног
о образования
детей (кружки,
секции)
03 – 13.09.2020
Декада
противодействи
я идеологии
терроризма и
экстремизма.

Месячник по
благоустройс
тву
24.10.2020
Общегородск
ой субботник

01.10.2020
Акция к дню
пожилого
человека

Месячник по
пожарной
безопасности
Эвакуация
Лекции для
учеников
(с 5 -11 классов)
Посвящение в
пешеходы 1-е
классы

Мероприятия
духовнонравственного
направления
Конкурс
творческих
работ (рисунков)
«Лес, точно
терем
расписной!»
1-7 кл.
150 лет со дня
рождения
русского
писателя,
переводчика
Александра
Ивановича
Куприна
100 лет со дня
рождения
советского и
российского
композитора
Карена
Суреновича
Хачатуряна

04.10.2020
Всемирный день
защиты
животных
125 лет со дня
рождения Сергея
Есенина

02-03.11.2020
Мероприятия
к Дню
народного
единства
Ноябрь
Родит. собр.

Декабрь

Январь

25-27.11.2020
День матери
(концерт)
Фестиваль
«Хохлома»
(Интервидени
е)
Праздничные
мероприятия,
посвященные
праздновани
ю Нового
года и
Рождества
(пока под
вопросом
всё, кроме
утренников)

16.11.2020
Международный
день
толерантности

15.11.2020
Всероссийский
день призывника
(10 «А» юноши
посещение в/ч)

День открытых
дверей

День здоровья
29.11.2020 года День
образования
Всемирного
общества
охраны природы

10.11.2020 –
День науки
Районный
этап
Всероссийско
й олимпиады
школьников

Работа в
кабинетах
(озеленение,
уборка)

Тематические
экскурсии в
школьный музей

Лекции для
учеников
(с 5 -11 классов)

290 лет со дня
рождения
А.В. Суворова

Тематические
занятия по
профилактике
ДДТТ

22.11.2020 –
день словаря

20.11.2020
День памяти
жертв ДТП
03.12.2020
Международный
день инвалидов
03-09.12.2020
Всероссийская
акция «Час
кода»

03.12.2020
День памяти
неизвестного
солдата

01.12.2020
Всемирный день
борьбы со
СПИДом

09.12.2020
День героев
Отечества

Районный
этап
Всероссийско
й олимпиады
школьников

04.12.2020
Сбор
макулатуры

01-10.12.2020
Конкурс «Мороз
и солнце!» и
конкурс «Дед
Мороз и лето»

Интернет урок
антинаркотическ
ой
направленности

Школьный
этап
«Купчинские
чтения»

12.12.2020
День
Конституции РФ
День
самоуправления

09.12.2020
Международный
день борьбы с
коррупцией

10.12.2020
Международный
день прав
человека
Месяц правовых
знаний

13.01.2021
«Святкикалядки»
1-4 кл.

18.01.2021
День прорыва
Блокады
Ленинграда

Мероприятия,
посвященные
Блокаде
Ленинграда

14.01.2021
«Старый
Новый год»
5-11 кл.

27.01.2021
77-я годовщина
полного снятия
Блокады
Ленинграда

27.01.2021
Международный
день памяти
жертв Холокоста

Соревнования
по лыжному
спорту «Лыжная
стрела»

Консультации
участников
районного
этапа
«Купчинские
чтения»

Уборка в
классах после
новогодних
каникул

Год … в России –
Открытие года

Лекции для
учеников (с 5 11 классов)

520 лет со дня
рождения
итальянского
скульптора
Бенвенуто
Челлини
05.12.2020
Международный
день
добровольцев в
России
195 лет со дня
рождения
русского поэта
Алексея
Николаевича
Плещеева
95 лет со дня
рождения
советского и
российского
композитора Вла
димира
Яковлевича
Шаинского
8 января – День
детского кино
180 лет со дня
рождения
Василия
Осиповича
Ключевского

Февраль

Март
Родит. собр.

Праздничные
мероприятия,
посвященные
Дню
Защитника
Отечества
23 февраля

21.02.2021
Международный
день родного
языка

15.02.2021
День памяти
воинов
интернационалис
тов

Праздничные
мероприятия,
посвященные
Международ
ному
женскому
дню 8 марта

18.03.2021
День
воссоединения
Крыма с Россией

Международ
ный день
солидарности
трудящихся
1 мая

12.04.2021
День
космонавтики
Гагаринский
урок
«Космос – это
мы»

Апрель

22.04.2021
Международный
день Земли

Май
Родит. собр.

Месячник
гражданскопатриотического
воспитания

Ассамблея
отличников

15.05.2021
День семьи

25.05.2021
Последний
звонок

Антинаркотичес
кий месячник

День партизанской
славы
(29 марта)

Районные
соревнования по
зимнему
ориентированию
«Звездный
маршрут»

Классные
проекты

27.05.2021
День города
СанктПетербурга

Проведение
инструктажей с
учащимися по
противодействи
ю экстремизма.

14.02.2021
День
книгодарения

Правила
поведения детей
на ж/д
транспорте

Масленица –
с 8 по 14 марта
в 2021 году

10 февраля –
День памяти
А.С. Пушкина

«Купчинская
лыжня»
«Лыжня России»
Спартакиада

Классные
проекты

07.04.2021
Всемирный день
здоровья
Легкая атлетика
«Кросс»

Научнопрактическая
конференция
учащихся
(НОУ)

21.04.2021
День местного
самоуправления

09.05.2021
День Победы
советского
народа в
Великой
Отечественной
войне
(фестиваль
военной песни)

Добровольческая
акция «Письмо
солдату»

08.02.2021
День
российской
науки

23-29.03.2021
Всероссийска
я неделя
детской и
юношеской
книги

04.04.2021
День единения
народов
Белоруссии и
России

19.02.2021
Сбор
макулатуры

Акция
«Скорая
помощь
книге»

Добровольческая
акция к дню
8 марта

02-05.03.2021
Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
Месячник по
благоустройс
тву

19.04.2021
День
подснежника

24.04.2021
Общегородск
ой субботник

Акция «Цветы
для школы»

Глобальная
неделя
безопасности
дорожного
движения

23.04.2021
Сбор
макулатуры
Спортивные
мероприятия
«Родители +
дети»
Спортивный
праздник
«Спорт и мы»

27.05.2021
Всероссийски
й день
библиотек

Работа в
кабинетах

30.04.2021
День пожарной
охраны.
Тематический
урок ОБЖ

Районные и
городские акции
«Вахта памяти»

Глобальная
неделя
безопасности
дорожного
движения
Профилактическ
ая акция
«Внимание –
дети!»

23-29.03.2021
Всероссийская
неделя музыки
для детей и
юношества
1 апреля –
день смеха
18 апреля –
Международный
день памятников
и исторических
мест

13.05.2021
800-летие со дня
рождения князя
Александра
Невского
24.05.2021 День
славянской
письменности и
культуры

Июнь

Торжественн
ая церемония
вручения
аттестатов
выпускникам
9, 11 классов
«Алые паруса
2020»

01.06.2021
Международный
День защиты
детей

Июль
09.08.2021
День окончания
Ленинградской
битвы
Август

20.08.2021
75-летие
атомной отрасли

12.06.2021
День России
22.06.2021
День памяти и
скорби – день
начала Великой
Отечественной
войны
25.07.2021
День ВМФ
России
02.08.2021
День ВДВ
России
12.08.2021
День ВКС
России
22.08.2021
День
российского
флага

05.06.2021
Всемирный день
окружающей
среды

Работа в
кабинетах

05.06.2021
Всемирный день
охраны
окружающей
среды

06.06.2021 День
русского языка –
Пушкинский
день России

08.07.2021
День любви,
семьи и верности
Работа в
кабинетах

