План мероприятий на 2020-2021 учебный год
Дата
01.09.20
03.09.20
02.09.2004.09.20
08.09.20

Время
По
расписанию
По плану

Классные часы «День солидарности в борьбе с
терроризмом»
Вторая
Конкурс рисунков на асфальте «Букет любимому
половина дня учителю»
Согласно
Международный день грамотности (ЮНЕСКО)

28.09.2003.10.20
25.09.20
25.09.2030.09.20

плану
Вторая
половина дня
Вторая
половина дня
Вторая
половина дня
По плану
В течение
дня

Уточн.

Уточн.

В течение
месяца
01.10.20

По плану

08.09.2011.09.20
21.09.20

01.10.2005.10.20
07.10.20 09.10 20
12.10.2017.10.20
16.10.20

Вторая
половина дня
В течение
дня
Вторая
половина дня
Вторая
половина дня

Уточн.

30.10.20

Время
уточняется
В течение
дня
В течение
дня
По плану

В течение
месяца
03.11.20

В течение
дня
По плану

05.11.19

В течение
дня
Вторая
половина дня
Вторая
половина дня

19.10.2023.10.20
24.10.20

09.11.2011.11.20
10.11.2013.11.20
16.11.20

Мероприятие
Урок Мира. «75 лет Великой Победы»

16.11.20 –
20.11.20

В течение
дня

25.11.1927.11 19

В течение
дня

Примечание
По классам
По классам
Пришкольная
территория
По классам

Конкурс поделок из овощей и фруктов «Чудеса на
1 этаж
грядке»
Международный день Мира (ЮНЕСКО)
1 этаж
Конкурс плакатов
Конкурс чтецов «Отговорила роща золотая..» к 125 –
По классам
летию со дня рождения С.Есенина
Классные часы «Профилактика ДДТТ»
По классам
Семейные экскурсии в Царицыно и Коломенское
1 этаж
Семейный фото - конкурс «Есть в осени
первоначальной короткая, но дивная пора…»
Учебная эвакуация «Правила поведения во время Пришкольная
пожара»
территория
Всероссийская акция «Внимание, дети!»
День пожилого человека. Тематические классные
часы
Фотоконкурс «Мы вас любим!» ко Дню Учителя
Фото – видео конкурс, посвящённый Дню Девочек
(ЮНЕСКО)
Рейд
«Живи,
книга!»
Пополнение
библиотеки
Гимназии
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
«Посвящение в Гимназисты»

По классам

По классам

По классам

Конкурс классных уголков
День Организации Объединённых Наций (ЮНЕСКО)
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
Участие в акции благотворительного фонда «Русская
берёза» «Корзина добра»
Тематические классные часы, посвящённые Дню
народного единства
День самоуправления

По классам

Акция «Книжкина больница. Библиотеке – нашу
помощь»
Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая»

По классам

Международный день, посвящённый терпимости
(ЮНЕСКО)
Неделя здоровья:
- «Тренировка со «звездой»;
- «Если хочешь быть здоров» - беседы о ЗОЖ;
Творческий конкурс работ ко Дню Матери (рисунки,
поделки)

По классам
1 этаж
По классам
По классам

Пришкольная
территория
По классам
1 этаж

Уточн.

Уточн.

23.11.2027.11.20
02.12.2009.12.20
03.12.20

В течение
дня
В течение
дня

07.12.2011.12.20

В течение
дня

14.12.202018.12.20
21.12.20

В течение
дня
В течение
дня
В течение
дня
По плану

23.12.1925.12.19
Уточн.

Вторая
половина дня
Уточняется

22.01.2126.01.21
27.01.21

В течение
дня
По плану

В течение
месяца
19.02.21

По классам
По классам

Украшение Гимназии к новогоднему празднику
Международный день инвалидов (ЮНЕСКО)

В течение
месяца
23.12.1927.12.19
01.01.2110.01.21
12.01.2115.01.21
22.01.21

08.02.2010.02.21
Уточн.

Лекция «Профилактика алкогольной и наркотической
зависимости»
Конкурс сочинений «Моя любимая мама»

В течение
дня
В течение
дня

Классные часы к Международному дню прав
человека (ЮНЕСКО), Дню героев России и Дню
Конституции
Конкурс «Новогодняя фантазия» (украшение классных
кабинетов)
Конкурс на лучший новогодний слоган.

По классам

Конкурс – выставка новогодних игрушек
Классные часы по ДДТТ и нахождению на водоёмах в
зимнее время (в преддверие новогодних каникул)
Акция «Синичкина столовая»
Новогодние огоньки

По классам
Пришкольная
территория
По классам

Дни здоровья (семейный фото/видео – зачёт) в
зимние каникулы
Конкурс творческих работ «Мой светлый ангел»
Международный день Образования (ЮНЕСКО)
Конкурс стихов о войне

Тематические классные часы, посвящённые 77
годовщине снятия блокады г.Ленинграда.
Вторая
Конкурс научных идей (в рамках Дня российской
половина дня науки)
В течение
Мастер-классы «Занимательные опыты»
дня
(в рамках Дня российской науки)
Вторая
Творческий конкурс объёмных групповых работ
половина дня «Зимы бескрайние просторы»
Международный День родного языка» (ЮНЕСКО)

22.02.20

14.00

25.02.21

Вторая
половина дня

В течение
месяца
01.03.21

По плану

01.03.2108.03.21
05.03.2108.03.21
18.03.2121.03.21
08.03.2012.03.20

В течение
дня
Вторая
половина дня
Вторая
половина дня
В течение
дня

08.03.2012.03.20
Уточн.

14.30 – 16.00

Классные часы об отваге и доблести к 23 февраля

По классам

По классам

Квест «Будем Родине служить!»
Спортивный видео – конкурс «Будем Родине служить!»

Вторая

Тематические классные часы в рамках проведения
международного дня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Творческий видео - конкурс «Мисс и Мистер «Эллада»
Творческий конкурс работ «Весенняя капель»
Конкурс юных поэтов в рамках всемирного дня
поэзии (ЮНЕСКО)
Масленичная неделя (8.03-14.03)
Творческий конкурс «Сударыня Масленица» (поделки,
рисунки)
«В гости приглашаем, блинами угощаем!»
(конкурс Масленичных столов)
Великий пост (15.03 – 01.05)

По классам

половина дня

22.03.2124.03.21
06.04.21

В течение
дня
По плану

08.04.2112.04.21
12.04.21

Вторая
половина дня
По плану

23.04.21

В течение
дня

Уточн.

Вторая
половина дня

30.04.21

По плану

В течение
месяца

В течение
дня

03.05.2105.05.21
04.05.2107.05.21
07.05.21

Вторая
половина дня
В течение
дня
По плану

14.05.21
24.05.21
Уточн.
В течение
месяца
Уточн.
Уточн.
Уточн.

Фестиваль-конкурс постных блюд «Пост-но-вкусно»
(видео – формат)
Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»
Международный День спорта на благо развития и
Мира (ЮНЕСКО)
Тематические классные часы по ЗОЖ.
Утренние зарядки и физкультминутки
Творческий конкурс работ «Мы и космос»

По классам

К 60-летию полёта Ю.Гагарина в космос
Классные часы, посвящённые Дню Космонавтики
«Космос – это мы!»
Благотворительная акция ко Всемирному Дню книги
(ЮНЕСКО)

По классам

Благотворительная ярмарка для подшефного
коррекционного детского дома г.Переславль Залесский
Тематические классные часы, посвященные Дню
пожарной безопасности
«Юбилей зажигает Звёзды» (к 25 – летию Гимназии)
1.Конкурс сочинений «Моя Гимназия» (домашняя
заготовка)
2.Конкурс юных поэтов «Я лиру посвящу Гимназии
своей» (по классам)
3.Конкурс талантов (видео – материал)
Творческий конкурс работ «Пасхальный свет»

Пришкольная
территория

Конкурс военной песни

Тематические классные часы, посвященные Дню
По классам
Победы
14.00
«Звёзды школьного Олимпа»
Награждение победителей и призеров различных
конкурсов, соревнований, олимпиад.
По плану
Тематические классные часы, посвящённые Дню
По классам
славянской письменности и культуры.
Вторая
Игра – квест «В поисках слова»
Пришкольная
половина дня
территория
Вторая
Акция «Как прекрасен этот мир» (посадка цветов на
половина дня пришкольной территории)
12.30 13.30
Выпускной праздник учащихся 4 «А» класса
12.30 14.00
Последний звонок учащихся 9 «А» класса
12.30 14.00 Последний звонок учащихся 11 «А» класса

