МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБОРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ДУБОВОГО»
План мероприятий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры (2016 год)
Месяц
Сентябрь

День

Дата

1

День знаний

3

День солидарности в борьбе с терроризмом

8

Международный день распространения грамотности

Мероприятие
Торжественная линейка «Школьная страна»,
уроки Знаний

Акция «Проверь свою грамотность»,
распространение листовок «Пиши грамотно»,
викторины
Виртуальная экскурсия

Исполнитель
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители
Социальный педагог, классные
руководители, куратор
волонтерского корпуса
Куратор волонтерского корпуса,
учителя русского языка и
литературы
Библиотекарь

День музыки

Учитель музыки

Классные часы «Опасные и экстренные
ситуации», «Личная безопасность», учебные
тренировки
Тематический урок по ОБЖ

Учитель ОБЖ, классные
руководители

Цикл мероприятий «Мы против террора»

25
26-30

150 лет Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского (1866 год)
110 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича (1906 год)
Неделя безопасности

4

День гражданской обороны

5

Международный День учителя

26

Международный день школьных библиотек

26

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
День народного единства

14

Октябрь

Ноябрь

4
7

11
16

День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год)
195 лет со дня рождения русского писателя Федора
Михайловича Достоевского (1821 год)
Международный день толерантности

День самоуправления, праздничное
мероприятие
Выставка книг, конкурс «Активный читатель
школьной библиотеки»
Единый урок

Учитель ОБЖ, классные
руководители
Педагог-организатор,
заместитель по ВР
Библиотекарь, заместитель
директора по ВР
Классные руководители

Цикл мероприятий «Согласие, единство, вера –
День народного единства»
Оформление книжной выставки в библиотеке
«Народ и армия в Великой Отечественной
войне», спортивные мероприятия

Классные руководители

Библиотечный урок

Сотрудник библиотеки

Единый урок

Классные руководители

Сотрудник библиотеки, учитель
физкультуры

14-20

Всемирная неделя предпринимательства

22

215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа
Владимира Ивановича Даля (1801 год) .

21-26

Неделя энергосбережения

27

День матери в России

3
3
5

Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941
год)
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики
День Героев Отечества
195 лет со дня рождения русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова (1821 год)

Декабрь

5-10
9
10
12
12
25
Январь

28
8

27
Февраль

Март

8

День Конституции Российской Федерации
250 лет со дня рождения русского историка и писателя
Николая Михайловича Карамзина (1766 год)
25 лет со дня образования Содружества Независимых
Государств
Международный день кино
День детского кино
Международный день памяти жертв Холокоста
День российской науки

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

21

Международный день родного языка

23
1

День защитника Отечества
Международный день борьбы с наркоманией и

Деловые игры, уроки предпринимательства
«Школа юных предпринимателей»
Проектная деятельность
Акция «Бережём тепло и электроэнергию», цикл
классных часов
Конкурсы: рисунков, плакатов, стихотворений.
Праздничная программа «Мама – главное слово
в судьбе человека»
Акция «Равный среди равных»
Музейный урок «колокола нашей памяти»
Тематические уроки истории
Тематический урок «Я в мире информатики»
Тематические классные часы
Конкурс поэзии «Отчизна глазами детей»
Уроки конституции «Конституция – гарантия
свободы человека и гражданина»
Литературная гостиная «Минувших дней
очарование»
Тематический урок обществознания
«Партнёрство во имя будущего: 25 лет СНГ»
Киносалон «Волшебный мир кино»
Конкурс рисунков, викторины
Единый урок «Холокост – трагедия, которая не
должна повториться»
День наук, библиотечная выставка
Уроки Мужества «Остались навсегда
молодыми»
Устный журнал «Моя речь - моё зеркало»,
информационный час «Не оскверняй ни душу,
ни уста»
Патриотические игры, спортивные
соревнования, конкурсы
Акции, профилактические беседы

Учитель обществознания
Учителя русского языка и
литературы
Классные руководители, куратор
волонтерского корпуса
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители
Педагог-организатор, куратор
волонтерского корпуса
Классные руководители
Учитель истории и
обществознания
Учитель информатики, классные
руководители
Классные руководители
Библиотекарь, учителя русского
языка и литературы
Классные руководители, учитель
обществознания и истории
Учителя русского языка и
литературы
Учитель обществознания и
истории
Классные руководители
Классные руководители
Учитель истории и
обществознания, классные
руководители
Учителя-предметники,
библиотекарь
Классные руководители
Классные руководители, учителя
русского языка и литературы
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители
Куратор волонтёрского корпуса,

наркобизнесом
КТД
8

Международный женский день

18

День воссоединения Крыма с Россией

27-31

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

27-31

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День единения народов Беларуси и России

Апрель
2

21

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год)
День местного самоуправления

30

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

9

День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 -1945

24

День славянской письменности и культуры

12
18

Май

Июнь

Тематический лекторий «Вхождение Крыма и
Севастополя в состав РФ»
Викторины, конкурсы, выставки и обзор
литературы,
Викторины, конкурсы
Презентация «Столицы мира: Минск и Москва»,
тематические классные часы «Россия и
Беларусь: общая история, общая судьба»,
конкурс рисунков «Национальные костюмы
народов России и Белоруссии»
Единый урок «Шаг во Вселенную»
Час общения «Ледовое побоище»
Встреча с администрацией сельского поселения
Конкурс рисунков, экскурсия, тематические
уроки по ОБЖ
Военно-патриотическая неделя «Победа в
Великой Отечественной войне», акции, уроки
Мужества
Литературный альманах «История русской
письменности»
Конкурсно - праздничная программа, флэшмоб

1
Международный день защиты детей
6
12

22
Весь
период

День Русского языка - Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби - день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)
Год кино в Российской Федерации (2016 год)

Конкурсы, викторины, театрализованные
представления
Конкурс рисунков, тематические беседы,
выставки
Акция «Дорога к обелиску», час памяти и
скорби
Тематические кинопоказы «История Отечества
в зеркале экрана», выставка книг к Году
Российского кино, литературно-музыкальные
программы «Музыка и поэзия любимых

социальный педагог
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители
Учитель обществознания и
истории, классные руководители
Библиотекарь, классные
руководители
Учитель музыки, классные
руководители
Классные руководители, учитель
ИЗО

Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Учитель ОБЖ, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор, классные
руководители, куратор
волонтёрского корпуса
Учителя русского языка и
литературы
Сотрудники поселенческого ДК,
воспитатели летнего
оздоровительного лагеря
Воспитатели летнего
оздоровительного лагеря
Воспитатели летнего
оздоровительного лагеря
Сотрудники поселенческого ДК,
воспитатели летнего
оздоровительного лагеря

Заместитель по ВР, классные
руководители, педагогорганизатор

Год особо охраняемых природных территорий в
Российской Федерации (2017 год)

кинофильмов»,
уроки,
внеклассные
мероприятия о жизни и творчестве российских
актеров-юбиляров
Цикл тематических уроков «Сохраним природу
России», тематические выставки «Заповедники
России, Амурский тигр», акция «Марш парков»

Заместитель по ВР, классные
руководители, куратор
волонтёрского корпуса, учителя
биологии и географии, педагог-

организатор
Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический
урок Всероссийский образовательный проект «Большая
арктическая экспедиция»

Тематические уроки «Экология России»,
творческий конкурс «Лучшая поделка из
вторсырья», акции

Заместитель по ВР, классные
руководители, куратор
волонтёрского корпуса, учителя
биологии и географии, педагог-

организатор

