Календарь мероприятий ГБОУ Школа № 2057 на 2020-2021 учебный год.
сроки

Тематические недели

Выполнение/резуль
Ответственные
тат (ссылки на
публикации в
соцсетях и на сайте
школы)
ВСЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ( до 1 января 2021 г.) и ДОПОБРАЗОВАНИЕ (в сентябре 2020 г.) В
ОЧНОМ РЕЖИМЕ ПРОВОДЯТСЯ СТРОГО ПО ПАРАЛЛЕЛЯМ / ВОЗРАСТНЫМ СТУПЕНЯМ И С
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ САНПиН И ПРЕДПИСАНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА!

25-31.08

Город, который учит
и учится

в течение
года
каждую
пятницу
(кроме
каникул)

Ученическое
самоуправление

Мероприятия для
обучающихся и
воспитанников

Август
Участие в ММФ «Город
образования»
онлайн форматсентябрь

Педагогические
сотрудники

Сбор Актива
Школьного
ученического
самоуправления онлайн формат

Президент ШУС

в течение
Школа - территория
года, в
успеха!
последний
учебный
день
завершения
модуля

Общешкольные
линейки по результатам
модулей, награждение
активных учеников,
классов

Актив ШУС

01.09

1. Мероприятия,
посвященные Дню
знаний - по отдельному
графику.

Андросова В.В., Гафарова
С.Н., Черешнева Д.А.,
Каракозов Н.С., классные
руководители 1-11 классов

Снова в школу!

2. Урок по
профилактике ДДТТ
"Безопасность
дорожного движения" и
вручение
светоотражателей для
обучающихся 1 классов
01.09

Детский сад
встречает малышей.

Мероприятия,
посвященные началу
2020-2021 учебного года

Воспитатели, муз.
руководители

03.09

Профилактика
терроризма

Конкурс рисунка на
асфальте, классные
часы

Педагоги-организаторы,
классные руководители

05.09

Моя Москва

"FamilyFest" презентация услуг
дополнительного
образования школы онлайн формат

Мачуский Н.В., педагогиорганизаторы, педагоги
дополнительного
образования

05.09-08.09

Мероприятия,
посвященные Дню
города -онлайн формат

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели, музыкальные
руководители, педагоги
дополнительного
образования, учителя
физической культуры

Социальные лектории,
флешмобы,
дискуссионные клубы

Бугрова В.В., классные
руководители

07.09-12.09

Неделя
профилактики
«Высокая
ответственность»

14.09-18.09

Классные часы, встречи
«ПДД: Правила.
Дорога. Дисциплина.» с представителями ДПС,
КВИЗ «Посвящение в
пешеходы» - нач.
классы, досуги,
посвященные
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
Ответственные:
педагоги-воспитатели,
Суббота московского Тема:
Реализация
классные
руководители
родителя.
основной
Форма отчета: постобразовательной
релиз на сайте и в
программы
социальныхчерез
сетях
внеурочную
деятельность.

19.09

21.09 Старт проекта "Будь "Будь в форме" - проект
в форме"
по воспитанию чувства
стиля, поддержанию
достойного внешнего
вида московского
школьника, соблюдение
делового стиля одежды,
создание look-book
готовых гардеробных
решений для посещения
занятий, молодежных
тусовок, походов в
общественные места.
21.09-28.09

Неделя творчества
"Осенний
калейдоскоп"

Рисунки, плакаты.
Конкурс поделок из
природных материалов
«Осенняя пора, очей
очарованье»
Октябрь

01.10.2018

Проект «Эффект
бабушки»

Проект, посвященный
международному Дню
пожилого человека:
конкурс эссе, рисунков
про бабушек, выставка,
мастер-классы, концерт
для бабушек

Промежуточная
аттестация для
обучающихся,
переведённых
условно

Управленческая команда

Актив ШУС

Педагоги-организаторы,
воспитатели, педагог
дополнительного
образования
художественной
направленности, учителя
ИЗО и технологии,
классные руководители
педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги-воспитатели,
музыкальные
руководители

28.09-04.10

Неделя
профилактики
«Будущее в моих
руках»

Дошкольники и
начальная школа:
«Мама, папа и я –
здоровая семья!»
Спортивный праздник для
учащихся и родителей
дошкольных групп и
начальной школы.
5-11 классы: Лектории,
День самоуправления Мероприятия,
беседы, акции, стенды,
подготовленные
плакаты, классные часы
активом ШУС в рамках
празднования
Международного Дня
учителя: день дублера,
фотосессия, флешмоб,
концерт

социальные педагоги,
классные руководители,
педагоги физической
культуры, педагоги
дополнительного
образования спортивнооздоровительного
направления

02.10

Праздничные
мероприятия ко Дню
учителя и
дошкольного
работника

Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

03.10

Суббота московского Тема: ГИА -2021
родителя

Управленческая команда

07.10

Работа проектного
офиса «Бренд
«Руководитель
класса»»

Педагоги-организаторы

Октябрь
12.10-30.10

«Дома как в школе»

Проект «Московское
кино в школе»

педагоги-организаторы,
классные руководители

12.10-16.10

«Разделяй и
умножай»

Акции: «Бумажный
бум», «Добрые
крышечки»,
«Батарейки»

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели

12.10-16.10

«Время творцов»

Мероприятия в рамках
подготовки к
«Фестивалю талантов».
16.10 – общешкольный
фестиваль талантов

педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

02.10

Педагоги-организаторы,
актив ШУС

Ноябрь
12.11-16.11

13.11

Неделя
профилактики
«Единство
многообразия»

Традиции школы

Мероприятия,
посвященные
международному дню
толерантности 16.11 – 511 классы
Лектории, беседы,
плакаты, стенды.

Социальные педагоги,
педагоги - организаторы,
классные руководители

Фестиваль традиций и
культур всех
национальностей России
«Земля - наш общий
дом»
Праздничное
мероприятие
«Мы школьниками
стали!» для
обучающихся 1 классов

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Андросова В.В., классные
руководители, педагоги
дополнительного
образования

14.11

Суббота московского Тема: Будущие
родителя
первоклассники

Управленческая команда

23.11-25.11

Стоп ДТП

Лектории, классные
часы, беседы, встречи с
сотрудниками ДПС,
раздача флаеров.

Социальные педагоги,
классные руководители

26.11-27.11

«Моя любимая
семьЯ»

Воспитательные беседы
о семье, мероприятия,
посвященные Дню
матери Досуги ко Дню
матери в ДО «Мамаглавное слово!»
Лекции по
профилактике ВИЧ
Уроки доброты

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели

Декабрь
01.12-05.12

Неделя боевой славы, Мероприятия,
мужества и доблести посвященные Дню
контрнаступления
советских войск под
Москвой

Учителя истории,
педагоги-организаторы,
воспитатели, классные
руководители

07.12-11.12

Неделя
профилактики
«Безбарьерная
среда»

Лектории, мероприятия,
посвященные Дню
людей с ОВЗ, инвалидов,
уроки доброты.

Социальные педагоги,
педагоги-организаторы,
воспитатели

14.12-28.12

«Новогодние чудеса»

Конкурс на лучшее
украшение дошкольных
и школьных
образовательных
площадок к Новому
году.
Новогодние
танцевальные мюзиклы,
спектакли,
представления, КВИЗы,
благотворительная
ярмарка.

Педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования, педагоги изо,
классные руководители,
воспитатели

26.12

Суббота московского Тема: Будущие
родителя
пятиклассники и
профилизация в 7 классе
январь
Акции, лектории,
классные часы, турниры
вежливости по
параллелям

Управленческая команда

11.01-15.01

Неделя вежливости

25.01-02.02

Неделя боевой славы, Мероприятия,
доблести и мужества посвященные
годовщине снятия
блокады Ленинграда,
Сталинградской битве.

учителя истории, педагогиорганизаторы, педагогивоспитатели, классные
руководители

30.01.

Суббота московского Тема: ГИА - 2021
родителя

Управленческая команда

февраль

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели

02.02-05.02

Неделя
первоклассника

«Прощание с Азбукой»

08.02-12.02

Неделя
профилактики

Неделя профилактики

15.02-19.02

Неделя боевой славы, Мероприятия,
доблести и мужества посвященные Дню
защитника Отечества.
Уроки мужества,
викторины, классные
часы, смотр строя и
песни школьных
отрядов.
Турнир по баскетболу ко
дню защитника
Отечества среди
юношей школ ТиНАО и
МО

педагоги-организаторы,
классные руководители 1
классов
социальные педагоги,
классные руководители,
педагоги-организаторы
офицеры – воспитатели,
учителя истории, педагогиорганизаторы, классные
руководители, учителя
физической культуры.

Мачуский Н.В.

20.02

Суббота московского тема: Проект
родителя
"Кадетский класс в
московской школе"
март

Управленческая команда

04.03-14.03

Масленичная неделя.
«Встреча весны.
Народные традиции»
Международный
женский день

05.03 - праздничные
мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели, музыкальные
руководители

09.03 — 14.03 –
Масленичная неделя.
Блинные ярмарки,
классные часы, досуги

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели, музыкальные
руководители

15.03 — 19.03«Разделяй и умножай» Акции: «Бумажный
бум», «Добрые
крышечки»,
«Батарейки»

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели

22.03-26.03

Библиотекари, педагогиорганизаторы, классные
руководители, педагоги
дополнительного
образования, педагоги воспитатели.

Неделя театра и
детской книги

Фестиваль
«Театральная весна2021» дошкольные и
школьные
образовательные
площадки.
Мероприятия,
посвященные книгамюбилярам 2020-2021 г.г.

Апрель
29.03-02.04

Неделя здоровья и
Соревнования по всем
физической культуры видам спорта между
учениками, учителями и
родителями

педагоги физической
культуры, педагогиорганизаторы,педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители, воспитатели

06.04

Работа проектного
офиса «Бренд
«Руководитель
класса»»
Суббота московского Тема:
родителя
Профессиональное
обучение без границ

Педагоги-организаторы

12.04-16.04

Неделя Космонавтики «Время первых» мероприятия,
посвященные Дню
космонавтики —
классные часы, встречи,
квесты

педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели

19.04-23.04

Неделя воинской
славы, чести и
доблести

Отборочные этапы
конкурса
инсценированной
военно-патриотической
песни

педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования, классные
руководители, воспитатели

26.04-30.04

Неделя талантов

Фестиваль
дополнительного
образования "Фабрика
звезд"

педагоги дополнительного
образования, педагогиорганизаторы

03.04

Управленческая команда

май
03.05-07.05

Марафон Победы

Мероприятия,
посвященные Дню
Победы: 1. Уроки
мужества 2. Акции
"Письмо ветерану",
"Георгиевская
ленточка", "Мы
помним! Мы гордимся!"
3. Торжественный
митинг у Обелиска
памяти 4. Праздничный
концерт 5. Парад
Победы - показательные
выступления отрядов
кадетских классов 6.
Досуги на дошкольных
ОП. 7. Традиционный
турнир по баскетболу ко
Дню Победы среди
юношей и девушек 8.
Флешмоб "Лучшая
сотня".

Педагоги-организаторы,
педагоги-воспитатели,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования, офицерывоспитатели.

15.05

Суббота московского Тема: Проект
родителя
"Кадетский класс в
московской школе"

Управленческая команда

17.05-25.05

«Скоро в школу»

Выпускные балы для
воспитанников
дошкольных
образовательных
площадок.

педагоги-воспитатели,
педагоги дополнительного
образования

20.05-25.05

"До свидания,
школа!"

Торжественные линейки
«Последний звонок» в 9,
11 классах.

педагоги-организаторы,
классные руководители

31.05-01.06

"Детство-это ты и я!" Мероприятия,
посвященные Дню
защиты детей

педагоги-организаторы,
классные руководители,
воспитатели

июнь
июнь

Работа Московской
образовательной
смены

июнь

Проект "Выпускник- Торжественное вручение
аттестатов, выпускные
2021"
вечера, Городской
выпускной
Флешмоб "Лучшая
сотня"

22 июня

"Лето с пользой"

педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования
педагоги-организаторы,
классные руководители,
педагоги дополнительного
образования
педагоги-организаторы

Июль-август - работа дошкольных образовательных площадок, досуги, мероприятия по плану работы
воспитателей

