
ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ «НОВОВЯЗНИКОВСКАЯ ООШ» 
по подготовке и проведению в 2017/2018 учебном году государственных и  
национальных праздников, памятных дат и событий Российской Федерации  

                                 
 

№ 
п/п Мероприятия 

 
Ответственные 

Август 

1. 
Всероссийский экологический субботник «Страна моей 
мечты». Акция «Зеленая Россия». 
. 

28-31 Классные руководи-
тели 

Сентябрь 

1. Комплекс мероприятий, посвящённых Дню знаний: 
- праздник «Посвящение в первоклассники»; 
- торжественная линейка; 
- Всероссийский урок Мира; 
- Всероссийский урок «Моя будущая профессия»; 
- посещение памятных мест родного города (обзорные экс-
курсии, пешие прогулки, посещение исторических мест); 
- встречи с представителями разных профессий. 

1 Классные руководи-
тели 

2. «День солидарности в борьбе с терроризмом». Акция 
«Террору - нет!» 

3 Педагог-организатор 

3. Международный день распространения грамотности. Игра-
конкурс «Грамотеи» 

8 Учитель русского 
языка  

4. 200-лет со дня рождения А.К.Толстого 5 Учитель русского 
языка 

5. 205 лет со дня Бородинского сражения 8 Учитель истории 
6. Неделя безопасности  

Социально-профилактическая акция «Дети и безопас-
ность». 
 Операция «Внимание, дети!» 
-Конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное 
колесо». 

26-30 Классные руководи-
тели  

Учитель ОБЖ 

7. Конференция  детских общественных объединений «Един-
ство разных». 

 Педагог дополни-
тельного образова-

ния 
8. Праздник, посвящённый Всемирному Дню туризма.  Классные руководи-

тели 
9. Участие во Всероссийском Кроссе Наций»   Учителя физ. куль-

туры 
 

Октябрь 

1.  Декадник, посвящённый Международному дню пожилых 
людей. 

1-10 Классные руководи-
тели 

2.  День гражданской обороны. Конкурс рисунков «Сильная 
гражданская оборона - сильное государство!». 

4 Учитель ОБЖ  
Классные руководи-

тели 
3.  60 лет со дня запуска 1 искусственного спутника Земли 4 Учитель физики 
4.  Комплекс мероприятий, посвящённых Дню учителя. 5 Педагог – организа-

тор,  
учитель музыки 

5.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
Конкурс рисунков «Я помогаю экономить» 

16 Классные руководи-
тели 
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6.  Международный месячник школьных библиотек.  2-31 Библиотекарь 
 

7.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Ин-
тернет 

30 Классные руководи-
тели, учитель ин-
форматики 

8.  Всероссийская Неделя сбережений  в рамках Проекта 
Минфина России и Всемирного банка «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Российской Федерации»  
 

 Классные руководи-
тели 

Ноябрь 

1. Комплекс мероприятий, посвящённых: 
- Дню народного единства, 
- Всероссийскому Дню матери. 

 
4 
26 

Педагог – организа-
тор, 

Учитель музыки 
2. Классный час  «Сто лет революции 17 года» 7 Классные руководи-

тели 
3. Международный день толерантности. Занятия с учащимися 

по воспитанию толерантности «Добра и зла житейские 
приметы». 

16 Педагог психолог 

4. Участие в районном  турнире по мини-футболу памяти Ге-
роя Советского Союза А.В.  Сабашникова 

 Учителя физ. куль-
туры 

Декабрь 

1. Декадник по краеведению «С любовью к Отечеству»:  
- конкурс «Лучший экскурсовод»; 
- Единый День краеведения, 
- День Героев Отечества. 

1-10 Учитель истории 
Педагоги дополни-
тельного образова-

ния 
2. День борьбы со СПИДом. Школа здоровья. Беседы по про-

филактике распространения ВИЧ. 
 Соц.педагог 

3. Международный День инвалидов. Наши параолимпийцы. 3 Классные руководи-
тели 

4. День Неизвестного Солдата. День начала контрнаступле-
ния советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой. Классные часы «Имя твое не известно, 
подвиг твой бессмертен». 

3 Классные руководи-
тели 

5. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок ин-
форматики 

4-10 Учитель информати-
ки 

6. День героев Отечества 9 Классные руководи-
тели 

7. Конкурс рисунков, слайдов, сочинений «Честно Родине 
служить», посвященный Международному Дню противо-
действия коррупции. 

 Учитель ИЗО 
Классные руководи-

тели 
8. День Конституции Российской Федерации. Классные часы 

«Основной закон страны» 
12 Классные руководи-

тели 
9. Школьный тур научно-практической конференции 15 Лазарева Н.А. 
10. Новогодние праздники. Карнавал .   Классные руководи-

тели 
Январь 

1. Физкультурно- спортивное мероприятие «Зимние забавы»  Учителя физ. куль-
туры 

2. Районный новогодний турнир по мини-футболу.  Учителя физ. куль-
туры 

3. Классный час «Холокост: помнить, чтобы не повторилось» 27 Классные руководи-
тели 
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Февраль 

1.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Час патриотизма «Земляки-герои». 

15 Педагог - организа-
тор 

2.  Международный день родного языка. Конкурс юных чте-
цов прозы «Живая классика». Фестиваль школьной прессы. 

21 Учитель рус. яз. 

3.  День российской науки. Старт заочного тура «Труновские 
чтения» 

8 Оргкомитет 

4.  Декадник «Защитникам Отечества посвящается»: 
-ВСИ «Зарница» 
- акция «Подарок солдату» 
- классные огоньки 

19-28 Классные руководи-
тели 

Учителя физ. куль-
туры 

5.  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

2 Учитель истории 

6.  КТД «Масленица» 12-16 Педагог - организа-
тор 

7.  Участие во Всероссийской «Лыжне России-2018».  Учителя физ. куль-
туры 

Март 

1. Международный день борьбы с наркоманией и наркобиз-
несом. Школа здоровья «Тропинка, ведущая к бездне» 

1 Соц.педагог. 

2. Международный женский день 8 Педагог - организа-
тор 

3. Цикл мероприятий к неделе Всероссийской детской и 
юношеской книги и Всероссийской неделе музыки для де-
тей и юношества 

26 Библиотекарь,  
Педагог - организа-

тор 
4. Комплекс мероприятий, посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 
18 Классные руководи-

тели 
5. 150 -лет со дня рождения Максима Горького 28 Учитель литературы 
6. Выставка детского декоративно-прикладного и техниче-

ского творчества «Дети. Техника. Творчество». 
 Учителя технологии 

7. Конкурс детского театрального искусства  
«Открытая сцена». 

15-30 Педагог дополни-
тельного 

 образования 
8. Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России», 

подведение итогов акции «С любовью к городу». 
 Классные руководи-

тели 
9. Весенние  каникулы. Организация и проведение: 

- оздоровительного лагеря.   
 Классные руководи-

тели 
10. Районный турнир по мини-футболу «Весенние ласточки».  Учителя физич. 

культуры 
Апрель 

1. Акции «Чистый город – красивый город», «Весенние рас-
светы». 

23-29 Педагог - организа-
тор 

2. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 12 Учитель истории 
Педагог-организатор  

3. Труновские чтения. 19-21 Оргкомитет 
4. День местного самоуправления. Встреча со специалистами 

местного самоуправления. 
21 Педагог организатор 

5. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 Учитель ОБЖ 
6. Цикл бесед «Осторожно, дорога!»  Классные руководи-

тели  
Май 

1. Комплекс мероприятий «Салют, Победа!»: 9 Классные руководи-
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-парад Победы; 
-вахта памяти; 
-участие в акции «Лес Победы»: 
-участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Ма-
як». 

тели, 
Педагог - организа-

тор 

2. Игровая программа «Мир вашему дому». День семьи. Фо-
токонкурс. 

15 Педагог - организа-
тор 

3. День славянской письменности и культуры. 24 Учитель русского 
языка  

4. Межведомственная операция «Подросток».  Социальный педагог 
5. Цикл бесед «Курить здоровью вредить»  Соц.педагог. 
6. Праздник Последнего звонка. 25 Педагог - организа-

тор  
7.  Школьный турслет  «Берегите родную природу» 31 Учителя физич. 

культуры 
Июнь 

1. Летние  каникулы. Организация и проведение оздорови-
тельного лагеря. Международный день защиты детей. 

1 Начальник лагеря. 
 

2. День Русского языка - Пушкинский день России. Игровая 
программа по сказкам А.С.Пушкина. 

6 Начальник лагеря. 
 

3.  Мероприятие, посвященной Дню России «Береза - символ 
России» 

12 Начальник лагеря. 
 

4. День памяти и скорби- день начала ВОв 22 Начальник лагеря 
5. Спартакиада летних оздоровительных лагерей.  Начальник лагеря 

Весь период 
 

1. Год особо охраняемых природных территорий в Россий-
ской Федерации(2017 год) 

 Администрация 

2. Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический 
урок 

 Администрация 

3. Дни финансовой грамотности  Соц.педагог 
4. Участие в: 

  - «Эстафете добрых дел»; 
  -  учебно-тематических экскурсиях; 
  - мероприятиях учреждений дополнительного образо-
вания детей.  

  

 Педагог организатор 

5. Участие в  
- спартакиаде школьников общеобразовательных организа-
ций, 
- соревнованиях по  различным видам спорта, 
-сдаче норм ГТО.  

 Учителя физ. куль-
туры 
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