
Школьный календарь 

Октябрь 2020 

Октябрь-ноябрь – районный месячник профилактики употребления алкогольных напитков и ПАВ   

                                                              (Сметанчук Е.А., классные руководители, администрация школы) 

Октябрь - Школьный этап всероссийской олимпиады школьников                                (Рыжикова Е.А.) 

Октябрь - Интеллектуальный ринг «Живая память»                                                     (Никифорова Н.В.)  

Октябрь -  Педсовет «О мерах по пропаганде здорового образа жизни»                    (Никифорова Н.В.)                                          

Октябрь - Диагностика психологического климата во 2-4 классах                                  (Харунжий Е.В.) 

Октябрь - Школьный конкурс по ПДД (подготовка районного конкурса «Знатоки правил дорожного 

движения»); краевой конкурс творческих работ по ПДД                                              (Трофимович В.В.)                                                          

Октябрь - Рейд по проверке сохранности учебников Учет библиотечного фонда.       (Рыжикова Е.А.) 

Октябрь - Классные родительские собрания.                                                     (Классные руководители) 

Октябрь Школьные соревнования по шахматам и настольному теннису и волейболу 

                                                                                                                        (Михайлов А.В., Чудочина Т.Н.) 

Октябрь - Диагностика особенностей познавательной и учебной деятельности обучающихся 1-го 

класса; составление по результатам анализа полученных данных ндивидуальных карт динамического 

развития обучающихся; диагностика особенностей познавательной и учебной деятельности 

обучающихся 1-го класса                                                                                                         (Кочетова Е.В.) 

Октябрь Логопедическое обследование детей с целью точного установление причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в их речевом развитии выявления уровня актуального речевого 

развития для детей 1-4 -ых классов, комплектация подгрупп; выявление предрасположенности к 

дислексии у первоклассников                                                                                              (Медведева А.К.)                                  

02.10.2020 - Школьная акция  -  День гражданской обороны: практические занятия и соревнования по 

средствам индивидуальной защиты                                                                                     (Михайлов А.В.) 

01.10.2020 - Всемирный день защиты животных (конкурс рисунков)     (Трипук Н.Н., Сметанчук Е.А.) 

05.10.2020 - День Учителя.                                                                                          (РДШ, Тимохина Г.Д.) 

08.10.2020  Час кино в 9-11 классах по произведениям И. Бунина (150 лет со дня рождения) 

                                                                                                                                                  (Рыжикова Е.А.) 

08.10.-20.10.2020 – Диагностические работы в 10 классе                                                   (Тимохина Г.Д.) 

30.10. - Школьная игра «Победа» и «Зарничка»                                                                 (Михайлов А.В.) 

12.10 – 23.10.2020 - Анкетирование уч-ся 8класса: склонность к употреблению ПАВ и алкогольной 

продукции; анкетирование уч-ся 2-5классов: склонность к табакокурению; оформление стенда и 

буклетов «Здоровью – зеленый свет»                                                                                   (Сметанчук Е.А.) 

15.10.2020г  Конкурс чтецов в 7-11 классах стихотворений  С. Есенина (125  лет со дня рождения )  

                                                                                                                                                   (Рыжикова Е.А.) 

15.10.-2020 – Классные часы (день детского здоровья)                                       (Классные руководители) 

16.10.2020 - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»          (Трипук Н.Н., Сметанчук Е.А.) 

19.10.2020 – школьная акция «День улыбки»     (Рыжикова Е.А.) 

20.10.2020 - Выступление ДЮП перед учащимися 1-4 классов                                         (Михайлов А.В.) 

21.10.2020 – Общешкольная онлайн- линейка «ЮИД предупреждает»                        (Трофимович В.В.) 

22.10.2020 Уроки-практикумы по ПДД в 1 классе                                                           (Трофимович В.В.) 

20.10.2020  - Акция «Неделя добра» (благотворительная ярмарка совместно с родителями)       (кл.рук.) 

23.10.2020 - Интеллектуальный ринг в 2-3 классах                                                            (Рыжикова Е.А.) 

26.10. 2020 - Международный день школьных библиотек (школьная акция)                  (Рыжикова Е.А.) 

29.10.2020  – День рождения РДШ (сбор РДШ по принятию нового пополнения)          (Тимохина Г.Д.) 

29.10.2020 - Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (6-9 кл.)   (Игнатюк А.В.) 

30.10.2020 - День памяти жертв политических репрессий                                             (Никифорова Н.В.) 

30.10.2020 – Осенние праздники           (Рыжикова Е.А., Тимохина Г.Д., РДШ, классные руководители) 
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