
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЫ № 46 ГОРОДА ВЛАДИМИРА на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Дата Ответственные 

1.  Торжественная линейка, посвященная дню знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1 зам директора по ВР,  ПО, 

кл. руков.  

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Минута молчания «Мы помним тебя, Беслан» 

2 Зам. директора по 

безопасности, кл. руков., 

преподав – орг. ОБЖ 

3.  Всероссийский урок Мира 1 кл. руководители  

4.  Оформление классных уголков 1-15 зам директора,  кл. руков. 

5.  Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

 

5 зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

6.  Трудовой десант: уборка школьной территории, сбор 

семян, заготовка почвы для рассады цветов. 

 

 зам.директора по АХР, кл. 

руководители , учителя  

технологии, отв. за УОУ 

7.  Единый всероссийский урок по безопасности дорожного 

движения 

 зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

8.  Акция «Бумаге вторую жизнь» (сбор макулатуры) 

 

24 зам.директора по АХР, кл. 

руководители , учителя  

технологии. 

9.  Неделя безопасности  зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

10.  Месячник по соблюдению правил пожарной безопасности 

в школах города 

 зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 



ОБЖ 

11.  Месячник гражданской обороны  зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков. 

12.  Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево»  28 зам директора по ВР,  ПО, 

кл. руков. 

1.  Осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого 

человека.  

октябрь 1 зам директора по ВР, кл. 

руков. 

2.  Участие в городском конкурсе «ЛИДЕРСТВО - 2020» 5-30 зам директора по ВР, ПО, 

классные руководители 1-11 

классов 

3.  Общешкольный поздравительный проект «Учитель, 

перед именем твоим» 

2 зам директора по ВР, 

учитель музыки, ПО, кл. 

руков. 

4.  Участие в городском конкурсе «Налоги глазами детей» 1-30 зам директора по ВР, кл. 

руков. 1 класса, учитель 

музыки 

5.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

30 зам. директора по УВР, кл. 

руководители, учитель 

информатики и ИКТ 

6.  Месячник гражданской обороны. 

День гражданской обороны 

1-30 зам. директора по 

безопасности,  кл. руков. 

 Месячник по благоустройству территории  зам.директора по АХР, кл. 

руководители  

7.  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  зам директора по УВР, 

учителя - предметники 

8.    директор, зам. директора 

9.  Международный месячник школьных библиотек  2-30 библиотекарь 

10.  Участие в городском проекте «Осенняя неделя добра - 

2020»  

 зам директора по ВР., ПО, 

кл. руков., 



 

1.  Единый классный час, посвященный дню народного 

единства 

 

 

 

ноябрь 

5 кл руководители  

2.  Международный день толерантности 16 зам. директора по УВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

3.  День матери: 

- выставка поделок «Золотые руки мамы» 

- выставка рисунков «Вот она какая, мамочка родная!» 

- классные праздники, посвященные Дню матери 

- концерт «Для тебя, мама!» 

30 зам директора по ВР,  ПО, 

кл. руков. 

4.  Месячник пожарной безопасности  зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

5.  Месячник безопасности на водных объектах  зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

6.  Международная лингвистическая игра "Русский 

медвежонок" 

 зам. директора по УВР 

7.  Школьный/муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 зам директора по УВР, 

учителя - предметники 

8.  Посвящение в пятиклассники  18 зам директора по ВР,  ПО, 

кл. руков. 

9.  Посвящение в первоклассники.  11 зам директора по ВР,  ПО, 

кл. руков. 

1.  III школьный фестиваль национальных культур «В 

дружбе народов единство России»  

декабрь  зам. директора по ВР, ПО, 

кл. руков. 

2.  День неизвестного солдата 3 зам. директора по ВР, ПО, 



кл. руков. 

3.  Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

4-10 зам.директора по УВР, 

учитель информатики и 

ИКТ 

4.  День героев Отечества 9 зам.директора по УВР, 

учителя истории 

5.  День конституции РФ 11 зам.директора по УВР, 

кл.руков. 

6.  Новогодняя декада: 

- конкурс елочных игрушек  

- выпуск тематических газет «Мир встречает Новый год» 

 Зам директора по ВР, кл 

рук., учителя ИЗО 

7.  КТД «Мы встречаем Новый год!» (оформление школы)  зам. директора по ВР, ПО, 

кл. руков. 

8.  Новогодний праздник для 1-4 классов (выход в театр)  зам директора  по ВР, кл. 

руков. 

9.  Муниципальный  этап всероссийской олимпиады 

школьников 

 зам директора по УВР, 

учителя - предметники 

10.  Месячник безопасности на водных объектах  зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

11.  Общешкольная рождественская ярмарка- онлайн -2020  зам директора по ВР., ПО, 

кл. руков., 

12.  Общешкольная линейка- онлайн, посвященная итогам 2 

учебной четверти 

  директор, зам. директора 

1.  Декада гуманитарных наук январь  руководители МО, учителя - 

предметники 

2.  Международный день памяти жертв Холокоста 27 зам.директора по УВР, 

учителя истории 

3.    зам директора  по ВР, кл. 



руков. 

4.  День здоровья  учителя физической 

культуры 

5.  Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево»  зам директора по ВР, зам. 

директора по АХР,  кл. 

руков. 

6.  Конкурс фоторабот «Красавица Зима!»   зам директора по ВР, кл. 

руков. 

1.  Месячник по привлечению птиц. Акция «Птицеград»  февраль  учитель биологии, кл.руков. 

2.  Весну встречаем, Масленицу провожаем  учителя физической 

культуры 

3.  Декада естественно – математических наук  руководители МО, учителя - 

предметники 

4.  Декада физической культуры и спорта, ОБЖ, технологии 

и музыки 

 зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

5.  Декада по предупреждению ЧС   зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

6.  Спортивный праздник «А ну – ка, парни!» (1- 4 классы)  учителя физкультуры 

7.  Спортивный праздник «А ну – ка, парни!» (5- 7 классы)  учителя физкультуры 

8.  Военно-патриотическая игра «Великолепная семёрка» 

(юноши 9,10 классы) 

 преподаватель – орг. ОБЖ, 

учителя физкультуры 

9.  Конкурс сочинений, посвященный международному дню 

родного языка 

 зам.директора по УВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

10.  Классные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества 

 кл руководители 1-4 кл 

1.  Фестиваль «В ритме танца» (2-11 классы) 

 

март  зам директора по ВР., ПО, 

кл. руков., 



2.  Общешкольный поздравительный проект «Весенняя 

капель»: 

- выпуск тематических газет 

- конкурс поделок «Букет для мамы» 

- праздничный концерт 

 зам директора по ВР., кл. 

руков., учитель музыки 

3.  Общешкольная весенняя ярмарка -2021  зам директора по ВР., ПО, 

кл. руков., 

4.  Проводы Азбуки в первых классах  Кл рук 1 кл, зам директора 

по в/р, учитель музыки 

5.  Участие в городском проекте «Весенняя неделя добра-

2021» 

 зам директора по ВР., ПО, 

кл. руков., 

6.  Декада физической культуры и спорта, ОБЖ, 

технологии, ИЗО  и музыки 

 зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

7.  Декада по предупреждению ЧС   зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

8.  Акция «макулатура – не мусор»  зам директора по ВР, зам. 

директора по АХР,  кл. 

руков. 

9.  Единый классный час «Воссоединение Крыма с Россией»  кл. руков. 

10.  Месячник по благоустройству территории  зам.директора по АХР, кл. 

руководители  

11.  Общешкольная линейка, посвященная итогам 3 учебной 

четверти 

 директор, зам. директора 

1.   День смеха.  «Ералаш»  

 

апрель 

 зам директора по ВР,  ПО, 

кл. руков. 

2.  Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 учителя физики, классные 

руков. 

3.  Месячник по благоустройству территории  зам директора по АХР, кл. 



руководители 

4.  Изготовление поздравительных открыток для ветеранов 

ВОВ 

 зам директора по ВР, 

классные рук.  

5.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 зам. директора по 

безопасности,  

кл. руков., преподав – орг. 

ОБЖ 

1. Акция «Подарок ветерану» 

Выпуск тематических открыток «Светлый праздник – 

День Победы» 

 зам директора по ВР,  ПО, 

кл. руков. 

2. Общешкольный фестиваль военно-патриотической 

песни «Есть память, которой не будет конца» 

май  зам директора по ВР, 

руководитель ШНО 

3. Концерт для ветеранов Октябрьского района города 

Владимира 

 зам. директора по ВР, ПО, 

кл. руков. 

1.  Акция «Помоги природе делом» (сбор макулатуры)  зам директора по ВР, зам. 

директора по АХР,  кл. 

руков. 

2.  Общешкольная линейка, посвященная итогам учебного 

года 

 директор, зам. директора 

1. Детский праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей  «Детство мое – страна заветная»  

июнь  Начальник лагеря 

2. Работа пришкольного лагеря труда и отдыха  Начальник  лагеря 
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