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Скорректированный План школьных мероприятий классных руководителей 

на второе полугодие 2019-2020 учебного года 

 

      

№ 

      п/п 

Мероприятие Форма проведения Дата проведения   Ответственный 

1.  День прорыва блокады 

Ленинграда (18 января) 

День снятия блокады 

Ленинграда (27 января) 

 

Памятный вечер-концерт с приглашением 

ветеранов. 

январь 

в течение месяца 

Классные руководители, учителя 

истории;  педагоги организаторы. 

2.  Международный день 

памяти жертв 

Холокоста (27 января)  

Беседа с обучающимися с просмотром 

видеоматериалов. 

январь Классные руководители , учителя 

истории;  педагоги –

организаторы. 

3.  Профориентационная 

декада. 

Беседы на уроках технологии, игра по 

станциям 

февраль Ганихина Е.Ю., классные 

руководители. 

4 «А ну-ка, мальчики!» 

Конкурс, посвящённый 

Дню защитника Отечества. 

Творческий вечер для обучающихся февраль Классные руководители, учителя 

физической культуры. 

5 Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта. 

Творческий праздничный концерт для 

обучающихся 

06.03.2020 педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

6. Что такое дистанционное 

обучение? 

Беседы с родителями и обучающимися по 

видеосвязи или телефону 

29-31.03. Классные руководители 

7. Безопасное поведение во 

время распространения 

Деятельность с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

06.04.2020 Классные руководители 



коронавируса. технологий 

(ознакомление с плакатами, презентациями, 

видеоматериалами) 

Виртуальная библиотека 

8. Классный час «Береги 

глаза. Использование 

гаджетов, компьютера». 

6.04.2020 Классные руководители 

9. Всемирный День Здоровья 07.04.2020 Классные руководители 

10. Всемирный День авиации 

и  космонавтики. 

10.04.2020 Классные руководители. 

11. Классный час «Безопасный 

интернет». 

13.04.2020 Классные руководители 

12. День экологических 

знаний 

15.04.2020 Классные руководители 

13. Классный час «Всемирный 

День Земли» 

22.04.2020 Классные руководители 

14. Всемирный День книги.  23.04.2020 Классные руководители, зав. 

библиотекой Антонова А.А. 

15. Классный час «День 

пожарной охраны России. 

Правила пожарной 

безопасности» 

Виртуальная экскурсия на пожарно-

техническую выставку им. Б.И.Кончаева,  

30.04.2020 Классные руководители 

16. «Колокола памяти» 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы. 

Виртуальная экскурсия по памятным местам 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

май Классные руководители. 

17. Мероприятие , 

посвящённые Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне. 

Беседа с обучающимися с просмотром 

видеоматериалов. 

08.05.2020 Учителя истории; педагоги-

организаторы; классные 

руководители. 

18. Поздравление ветеранов 

ВОВ с праздником 9 мая. 

Памятный вечер-концерт с приглашением 

ветеранов. 

май Классные руководители. 

19. Международный день 

семьи. 

 

 15.05.2020 Классные руководители. 

20. Широкомасштабная акция 

«Внимание, дети!», 

областная неделя 

безопасности дорожного 

Беседа с обучающимися с просмотром 

видеоматериалов. 

15.05-25.05.2020 Классные руководители. 



 

движения. 

21. Классный час «Правила 

поведения на каникулах: 

«Один дома», «Дорога и 

дети», «правила поведения 

на водных объектах». 

Беседа с обучающимися с просмотром 

видеоматериалов. 

20-23.05.2020 Классные руководители 

22. Общешкольная линейка 

«Последний звонок». 

Формат будет уточнен позже Дата будет 

уточнена позже 

Яшкута М.Ю., Виноградова О.В. 

педагоги-организаторы. 


