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ПРИКАЗ
31 августа 2020

№ 35-ОД

Об утверждении плана
общешкольных внеклассных мероприятий
ЧОУ «Академия Развития»
на 2020-2021 учебный год
В целях упорядочения образовательного и воспитательного процесса в учреждении и
в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта
начального
общего образования (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, №1576, от 31.12.2015);
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 (ред. От 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно эпидеомиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011
г., № 19993)
Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию(утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации,
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план общешкольных внеклассных мероприятий на 2020-2021 учебный
год (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя по УВР.

Директор ЧОУ «Академия Развития»

Е. С. Романовская

Приложение 1
к приказу от 31.08.2020 № 35-ОД
Общешкольные внеклассные мероприятия
Наименование мероприятия
День Знаний

Сроки
1 сентября

Ответственный
Музыкальный руководитель

Урок безопасности. Классный час,
посвященный Победе в ВОВ
Акция «Белый цветок»
Акция «Интернет – территория
безопасности»
Акция «Вежливый Воронеж»

1 сентября

Учителя

14 -18 сентября
21 – 26 сентября

Учителя
Учителя

17 сентября – 2
октября
25 сентября

Учителя, воспитатели ГПД

Спортивный праздник «Быстрее,
выше, сильнее»
День учителя
Посвящение в первоклассники

9 октября

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
всероссийского фестиваля
энергосбережения
Конкурс чтецов к 125-летию со дня
рождения великого русского поэта
С.А.Есенина
Акция «Забота»: к
Международному Дню пожилого
человека
Месячник ГОСЧ

16 октября

Музыкальный руководитель,
воспитатели ГПД
Учитель 1 класса,
музыкальный руководитель
Учителя

29 октября

Учителя

2-я неделя октября

Учителя

День гражданской обороны
Тематические
беседы
,
посвященные
Дню
народного
единства
День словаря
Всероссийский день правовой
помощи детям.
Неделя правовых знаний в
школе,направленная на
формирование уважения к закону
День матери
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики,
приуроченный ко дню
информатики в России
Акция «Я гражданин России!»
Всемирный день ребёнка (20.12)
День конституции (12.12)
Мероприятия,

2 октября

учитель физкультуры

Октябрь
02.10
02.11
22.11
18-30.11

27 ноября
3-9 декабря

Заместитель директора по
УВР, Учителя, воспитатели
ГПД
Учителя
Учителя
Учителя

Музыкальный руководитель,
учителя,
воспитатель ГПД
Учителя

3-12 декабря

учителя,
воспитатели ГПД

2-я неделя декабря

Учителя
2

посвящённые Дню Героев
Отечества.
Мастерская Деда Мороза
«Новогодняя игрушка»
Акция «Помогите птицам зимой».
Новогодний концерт «Чудеса на
Новый год»
Международный день спасибо.
Акция вежливости
Мероприятия,
посвящённые Дню Героев
Отечества.
Мероприятия ко дню освобождения
Воронежа
День защиты персональных данных
Выставка рисунков
ко Дню
освобождения Воронежа.
День Защитника Отечества
Широкая масленица

3-я неделя декабря

11.01

Классные руководители,
воспитатели ГПД
Классные руководители,
воспитатели ГПД
Музыкальный руководитель,
учителя, воспитатель ГПД
учителя

2-я неделя января

учителя

3-4 неделя января

Учителя, воспитатели ГПД

28 января
22-24.01

учителя
Учителя, воспитатели ГПД

18-21 февраля

учителя

24.02-01.03

Декабрь-февраль
25 декабря

Международный женский день

4 марта

Мероприятия в рамках проведения
Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности
Благовещение
Неделя детской книги

20 марта

учителя, зам.директора по
УВР, музыкальный
руководитель
педагоги доп.образования,
учителя, воспитатель ГПД
учителя

март
2-7 апреля

учителя
учителя, воспитатели ГПД

Всемирный день здоровья

7 апреля

День космонавтики

12 апреля

Учителя, медицинский
работник
Учителя

Пасхальные мероприятия

апрель

Фестиваль юных талантов.

16.04

День Победы

8 мая

День семьи
Праздник, посвящённый
окончанию начальной школы.
Мероприятия,
посвящённые Международному
дню защиты детей
Международный день детского
телефона доверия.
Отчётный концерт

15 мая
4-я неделя
4-я неделя

педагоги доп.образования,
учителя, воспитатели ГПД
Музыкальный руководитель,
учителя, воспитатели ГПД,
заместитель директора по
УВР
Учителя, музыкальный
руководитель
учителя
Учитель 4-го класса,
музыкальный руководитель
учителя, музыкальный
руководитель

17 мая

учителя

31 мая

педагоги доп.образования,
учителя, воспитатели ГПД
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