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Приложение 1

План мероприятий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным
датам и событиям российской истории и культуры
на 2016-2017 учебный год

Октябрь

Сентябрь

месяц Дата
1

День знаний

25

110 лет со дня рождения
русского композитора
Д.Д.Шостаковича (1906)

2630

Неделя безопасности

Мероприятие

Ответственны
й

общешкольная
линейка

Зам.директора по
В.Р.

4

День гражданской обороны

тематический урок:
Учитель музыки
«Творчество
Д.Д.Шостаковичамузыкальная эмблема
XX века»
Тренировка, районное Учитель ОБЖ
соревнование, учебная
эвакуация по
пожарной
безопасности
лекция (7-10 кл.)
Учитель ОБЖ

5

Международный день
учителя

день самоуправления,
концерт,

26

3

Ноябрь

Образовательное
событие

7

Международный день
школьных библиотек
Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет
День народного единства
День проведения военного
парада на Красной площади
в городе Москве в
ознаменование двадцать
четвертой годовщине
Великой Октябрьской
социалистической
революции

презентация
классные часы

Зам.директора по
ВР, старшая
вожатая
библиотекарь
Классные
руководители

Общешкольная
линейка, презентация

Старшая вожатая

тематический урок
(презентация)

Учитель истории

195 лет со дня рождения
русского писателя Федора
Михайловича Достоевского
(1821)
Международный день
толерантности
Всемирная неделя
предпринимательства

литературный урок 910 класс

презентация «Как
создавались словари»

Учителя
литературы

25

215 лет со дня рождения
русского писателя и
этнографа Владимира
Ивановича Даля (1801)
День матери в России

Классные
руководители

2

Международный день
инвалидов

выпуск стенгазет (510 кл.),
рисунки (1-4 кл.)
занятия по духовнонравственному
воспитанию,
Акция «Протяни руку
дружбы»
возложение венков

11

16
1420
22

День Неизвестного Солдата

Учитель
обществознания

Зам.директора по
ВР

Зам.директора по
ВР
Учитель истории

тематический урок
информатики

Учитель
информатики

День Героев Отечества

презентация, доклад

Учитель истории

195 лет со дня рождения
поэта Николая Алексеевича
Некрасова (1821)

презентация
урок-викторина
«Жизнь и творчество
Н.А.Некрасова

Учителя
литературы

12

День Конституции
Российской Федерации

Учитель истории,
зам.директора по
ВР

23

25 лет со дня образования
Содружества Независимых
Государств

28

Международный день кино

классные часы (1-10
кл.), выставка
рисунков «Моё
Отечество» (1-10 кл.)
доклад,
презентация,
общешкольная
линейка
конкурс рисунков (1-4
классы),

5-9
9

презентация

Старшая вожатая

День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941)
Всероссийская акция «Час
кода».

5

Декабрь

флешмоб «Жить и
дружить»
круглый стол

Учителя
литературы

Учитель истории,
старшая вожатая
старшая вожатая

Январь

Февраль
Март

27

Международный день
памяти жертв Холокоста

классные часы,
общешкольная
линейка, презентация

старшая вожатая

8

День российской науки

тематические уроки

15

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества
Международный день
родного языка

Учитель химии и
биологии
Учитель истории,
старшая вожатая

21

22

День защитника Отечества

1

Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнессом

7

Международный женский
день

17

День воссоединения Крыма
с Россией
Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги

2731

3

Апрель

12
18

28

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

презентация,
возложение цветов к
памятнику Афганцам,
митинг
конкурс «Лучший
почерк»,
выставка словарей
«От Кирилла и до
Мефодия» нынешних
дней»
утренник, спортивные
соревнования, «А нука парни»
(9-10 кл.), выпуск
стенгазет (5-10 кл.)
Беседа (9-10 кл.),
соревнования «Спорт
вместо наркотиков»,
конкурс рисунков

Учителя русского
языка

зам.директора по
ВР, старшая
вожатая, учитель
физкультуры
зам.директора по
ВР, старшая
вожатая

Стенгазеты, рисунки,
утренники, вечера
(1-10 кл.)
презентация
(8-10 кл.)
стенгазета,
презентация,
проект,
внеклассный урок

зам.директора по
ВР, классные
руководители
Учитель истории

беседа

Учитель истории

Гагаринский урок
«Космос – это мы»,
презентация
презентация

День победы русских
воинов князя Александра
Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242
год)
День пожарной охраны
тематический урок по
ОБЖ

Библиотекарь,
учитель музыки

Учитель ИЗО,
физики
Учитель истории

Учитель ОБЖ

День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов (1945)

24

День славянской
письменности и культуры

1

Международный день
защиты детей
День русского языка –
Пушкинский день России

Май

10

Июнь

6
9

День России

22

День памяти и скорби –
день начала Великой
Отечественной войны (1941
год)

Заместитель директора школы по ВР:

митинг,
торжественная
линейка, возложение
цветов, конкурс
стихов
презентации,
тематические уроки
русского языка
игровая программа,
рисунки на асфальте
чтение стихов поэта,
конкурс рисунков
конкурс рисунков,
утренник
митинг

зам.директора по
ВР

Учителя русского
языка
зам.директора по
ВР
Начальник
пришкольного
лагеря
Начальник
пришкольного
лагеря
Начальник
пришкольного
лагеря

Молчанова Е.В.

