
Школьный календарь 

Апрель 2021 

31.03.2021 – Литературная гостиная «Вдохновение», посвящённая Дню поэзии (на   

                    материале  стихотворений о Великой Отечественной войне (1-4, 3к. кл.; 5- 

                  7,5к.. 7 к. кл.; 8-11, 9 к.); оформление рекламы «Поэзия – это…) на  

                  листеА3; выставка рисунков по поэтическому произведению                                                                      

01.04.-30.04.2021 - Акция «Неделя добра»                            

02.04.2021 – Выставка книжек-самоделок (неделя детско-юношеской книги)                                                                                                 

08.04.2021 – Тематические классные часы  в честь Года науки и технологий  с  

                   оформлением  дорожной карты классного мероприятия (А3)       

09.04.2021 – Школьный конкурс «Ученик года» 2-4 класс                                             

16.04.2021  – Школьный конкурс «Ученик года»  5-8 класс               

12.04.2021-14.05.2021 - Акция         «Победа»                                                

01.04. -13.04. 2021 – Космическая декада: «Космическая викторина» в 1-11 классах 

09.04. 2021 – конкурс объёмных макетов ракет, спутников из разных материалов   

                     (высота примерно 40 см)  от класса или  индивидуально                 

12.04. 2021 -  Космический урок с оформлением звезды к звёздной  

                        карте с главной информацией  урока (А3)                                 

13.04. 2021 – Оформление цветной карты космонавта  

                      (60-летие полёта Ю. Гагарина) (А3)   

 13.04. 2021 – Космический флешмоб (1-4, 3к. кл.; 5-7,5к.. 7 к. кл.; 8-11, 9 к.)                                       

22-16.04. 2021 – Интеллектуальный ринг в 8 классе                                                 

30.04.2021 -День пожарной охраны  (тематический урок ОБЖ)                                 

30.04.2021 -Экскурсия в пожарную часть                                                                       

01 – 30.2021 – Акции (по отдельному плану) «Остановим насилие против детей»;  

                  «Месячник противоправного поведения несовершеннолетних»;  

                   информационная кампания «Детский телефон доверия»                                                                            

Апрель - Родительские собрания на тему «Предупреждение и профилактика  

                 правонарушений»                                                                                                                      

Апрель - Месячник по пожарной безопасности; викторина «Пожарная безопасность»;  

                игра- соревнование «Всем на свете людям ясно, что шалить с огнём опасно»     

Апрель - Уроки-инструктажи «Безопасное колесо»  в 1-4  классах 

Апрель - Посвящение в читатели учащихся 1 класса; экспресс-викторина в 1-4  

                классах по сказкам  Андерсена ; виртуальное путешествие  для 4-8 классов  

               по музеям писателей-юбиляров 

Апрель - Информационный дайджест для  уч-ся 8класса: «Как воспитать правовую   

               ответственность;  профориентационное занятия с учащимися 5-6 классов  

              «5  + МЫ»;    круглый стол с родителями по профилактике правонарушений  

             «Как уберечь ребенка от преступления»;  ознакомительная  экскурсия на   

              рабочие места сотрудников отдела ПДН    

 Апрель - Школьное соревнование по лёгкой  атлетике 
 


