
 



19-24.10.2020 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 

19-24.10.2020 Инструктаж ПДД, ТБ и профилактика детского травматизма, в том числе в домашних условиях 1-11 

Ноябрь  

05-7.11.2020 День народного единства (4 ноября) 

Инструктаж ПДД, ТБ и профилактика детского травматизма 

1-11 

09-14.11.2020 Урок памяти (День памяти политических репрессий) (30 октября) 

125-летие со дня рождения С.А. Есенина (31 октября) 

8-11 

1-11 

16-21.11.2020 Международный день толерантности (16 ноября) 

Всероссийский день правовой помощи детям (20 ноября) 

1-11 

23-28.11.2020 День матери в России (26 октября) 

День словаря (22 ноября) 

1-11 

Декабрь  

30.11-05.12.2020 Международный день инвалидов (3 декабря) 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Международный день добровольца в России 

1-7 

8-11 

1-11 

07-12.12.2020 Месяц правовых знаний: 

Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря):  

Что такое хорошо и что такое плохо  

Сколько стоит доброта?  Как отблагодарить за помощь 

Коррупция как социально- историческое явление 

День прав человека (10 декабря) 

День конституции РФ (12 декабря) 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

1-11 

14-19.12.2020 День неизвестного солдата (3 декабря) 

День героев Отечества (9декабря) 

1-6 

7-11 

21-26.12.2020 Инструктаж «Основы личной безопасности по действиям в условиях ЧС природного, техногенного, 

социального характера, соблюдение правил дорожного движения и профилактика детского травматизма, 

пожаробезопасность» 

Беседа  «Безответственность пешехода -   создание аварийной ситуации на дорогах города»  

1-11 

Январь  

11-16.01.2021 ПДД и ТБ, профилактика детского травматизма 1-11 

18-23.01.2021 Все о правильном режиме дня 

Правила поведения в школьной столовой.  

Продукты для ума и красоты 

1-4 

5-8 

9-11 

25-30.01.2021 День прорыва блокады Ленинграда (18 января) 

День полного снятия блокады Ленинграда (27 января) 

1-11 

Февраль  

01-06.02.2021 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

Всемирный день безопасного Интернета (4 февраля) 

1-11 



08-13.02.2021 День российской науки (8 февраля) 

Урок финансовой грамотности 

1-11 

15-20.02.2021 Международный день родного языка (21 февраля) 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

1-6 

7-11 

22-27.02.2021 День защитника Отечества (23 февраля). Уроки мужества 

Всемирный день гражданской обороны (1 марта) 

Инструктаж об опасности выхода на лед 

1-11 

Март  

01-06.03.2021 Полезный разговор о вредных привычках  

Все о правильном питании 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

8-11 

1-7 

8-11 

09-13.03.2021 Международный женский день 1-11 

15-20.03.2021 День воссоединения Крыма с Россией 

ПДД, профилактика детского травматизма, в том числе в домашних условиях 

1-11 

29.03-03.04.2021 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

1-11 

Апрель  

05-10.04.2021 ПДД и ТБ, профилактика детского травматизма 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля) 

1-11 

12-17.04.2021 Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Декада здорового образа жизни 

1-11 

19-24.04.2021 День местного самоуправления (21 апреля) 

Месячник медиации. 

9-11 

1-8 

26-30.04.2021 День пожарной охраны (30 апреля) 

Неделя БДД (управление велосипедами, мопедами, самокатами, роликами и т.п.) 

1-11 

Май  

03-08.05.2021 День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов (9 мая) 

Уроки мужества 

1-11 

10-15.05.2021 Международный день семьи (15 мая) 

ЕИД Детский телефон доверия (17 мая) 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге (20 мая) 

1-11 

17-22.05.2021 День славянской письменности и культуры (24 мая) 

День города – день основания Санкт-Петербурга (27 мая) 

Международный день защиты детей (1 июня) 

ПДД, профилактика детского травматизма на каникулах. Безопасность на ж/д, водоемах, в общественных 

местах 

1-11 

Заместитель директора по воспитательной работе М.А. Демидова 

 


