
План мероприятий ГКОУ МО Непоседы  

на октябрь 2020  
 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  

 

 01.10 

 

*Международный день 

пожилых людей 

*Тематический 

воспитательский час на 

тему: «Годы, годы …Чем 

измерить их»  

*выставка рисунков в 

семейных группах, 

посвященных 

Международному дню 

пожилых людей «Не 

стареть душою никогда»   

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

02.10 

  

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*16.30 – заседание актива 

детского самоуправления 

*Генеральная уборка 

 

 

 

03.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

 

04.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*День гражданской 

обороны МЧС России 

*урок безопасности 

«Правила безопасного 

поведения при ЧС 

природного и 

техногенного 

характера» 

*мероприятия по 

плану воспитателя 

 

 



05.10 

 

*Всемирный День учителя 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*Праздничный концерт ко 

Дню учителя 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

06.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн 

*Занятия со специалистами 

ОССД 

*Занятие с медиками «Как 

ты ешь. Как ты правильно 

чистишь зубы. Гигиена 

полости рта» 

 

 

07.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.00-17.00 – участие 

педагогов в вебинаре 

открытой 

консультационно-

образовательной площадки 

«Академия родительства» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

 *Занятия со 

специалистами ОПСВ  

08.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

 

 

 

 

09.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Генеральная уборка 

 

10.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

11.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*мероприятия по 

плану воспитателя 

*Занятие с медиками 

«Основные принципы 

рационального 

питания» 

 

 

12.10 

 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

13.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн 

14.10 

 

*Покров Пресвятой 

Богородицы 

*Воспитательские беседы 

о правильном выборе 

профессии, где можно 

получить специальность  

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

15.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

16.10 

 

*Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*Посещение пансионата 

для престарелых 

«Доброта» в рамках 

проекта «От сердца к 

сердцу» 

17.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

18.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*мероприятия по 

плану воспитателя 

 

 

 

 



*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОССД 

 

 

 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

*Занятие с медиками 

«Профилактика 

простудных заболеваний. 

Одевайся по сезону». 

 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Генеральная уборка 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

19.10 

 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

 

20.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн 

*Занятия со специалистами 

ОССД 

*Занятия с медиками 

Санбюллетень «Питание – 

основа жизни» 

  

 

 

21.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

 

 

22.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

*Практическое занятие с 

медиками (Первая помощь 

при пищевых отравлениях) 

 

23.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

* Воспитательские беседы 

на тему: «Самовольный 

уход. Что дальше, где ты 

окажешься?»   

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Генеральная уборка 

24.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

 

 

25.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*мероприятия по 

плану воспитателя 

  



26.10 

 

*Международный день 

школьных библиотек 

*Тематические беседы на 

тему: «Любите книгу и 

цените библиотеку!»  

*Конкурс рисунков и 

фотографий на тему: «Я 

люблю читать!» 

*9:30 ВКС 

*Совещание при 

директоре 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

 

27.10 

 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия ОФП 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 – бассейн                                                                                                                                                                                                                

*Занятия со специалистами 

ОССД 

 

 

 

28.10 

 

*День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

*Беседа на тему: «10 

правил безопасности в 

интернете»  

*Видео-урок «Единый 

урок по безопасности в 

сети Интернет» 

*Экскурсия в городскую 

библиотеку 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная 

глина» 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский народный 

танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Занятия со специалистами 

ОПСВ  

 

29.10 

 
*125-летие со дня 

рождения С. Есенина 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*12.00-20.00 – работа 

творческой мастерской 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*15.00-21.00 – работа 

музыкальной студии 

ансамбля русских 

народных инструментов 

«Калинка» 

*16.00-19.00 – работа 

кружка «Волшебная глина» 

*14.00-15.45 – работа 

кружка «Шахматы» 

*16.00-16.45 – работа 

кружка «Робототехника» 

*16.00-17.00 – участие 

педагогов в вебинаре 

открытой 

консультационно-

образовательной площадки 

«Академия родительства» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*17.00 – 19.30 - бассейн 

 

30.10 

 

*Урок памяти (День 

памяти жертв 

политических репрессий в 

России) 

*Участие в проекте 

«Открытые уроки 

предпринимательства» 

*14.00-20.00 – занятия 

ОФП 

*14.00-20.00 – работа 

студии «Русский 

народный танец» 

*16.00-17.00 – Занятия по 

проекту «Финансовая 

грамотность» и кружка 

«Азы компьютерной 

грамотности» 

*Генеральная уборка 

31.10 

 

*12.00-18.00 – работа 

творческой мастерской 

*09.00-15.00 – занятия 

ОФП 

*12.00-13.30 – занятия по 

патриотическому 

воспитанию  

*14.00-16.30 - бассейн 

*17.00-18.00 – работа 

кружка «Настольный 

теннис» 

*мероприятия по плану 

воспитателя 

*Занятия со 

специалистами ОСЗС 

 

 

 

 


