
Календарь мероприятий на первое полугодие 2017-2018 учебного года 

№ мероприятие направление 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Проведение в ОУ Единого урока «Урок 

мира» (1 сентября) 

 

 

«Патриот» 

«Шаги к здоровью» 

2.  Единый день солидарности в борьбе с 

терроризмом ( 3 сентября) 

 

«Будущее для всех» 

3.  Неделя Дружбы (4-11 сентября) «Патриот» 

«Шаги к здоровью» 

4.  Проведение акции "Здоровье - твое богатство" 

с 4 по 9 сентября  

 

«Шаги к здоровью» 

5.  Классные родительские собрания (07.09.17)  

6.  Заседание общешкольного родительского 

комитета (21 сентября) 

 

7.  Проведение Единого дня профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Детям Подмосковья 

безопасность на дорогах» и комплексного 

информационно-профилактического 

мероприятия «Внимание-дети!» (04.09) 

«Будущее для всех» 

8.  Мероприятия «Месячник безопасности» 

Неделя безопасности (1-30 сентября) 

«Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

9.  Акция «Посади дерево»  «Патриот» 

10.  Международный день распространения 

грамотности (8 сентября) 

«Патриот» 

11.  Городская спартакиада школьников (легкая 

атлетика). 13-14 сентября (6-8, 9-11) 

 

«Шаги к здоровью» 

12.  Городской пробег Векслера В.И.  

 

«Шаги к здоровью» 

13.  Первенство гимназии по школьному 

многоборью 

«Шаги к здоровью» 

14.  Заседание совета старшеклассников «Будущее для всех» 

15.  Большая деловая игра «Школьный 

референдум» 

«Патриот» 

ОКТЯБРЬ 

16.  Городской фестиваль детского творчества 

«Краски осени» 

 

«Одаренные дети» 

17.  Городские соревнования «Школа 

безопасности». 

 

«Шаги к здоровью» 

18.  День гражданской обороны (4 октября) «Будущее для всех» 

19.  Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

«Будущее для всех» 

20.  Международный день школьных 

библиотек (26 октября) 

«Патриот» 



21.  Городской тур  по игре "Что? Где? Когда?" «Одаренные дети» 

22.  Конкурс чтецов «Родники культуры 

Подмосковья» 

 

«Одаренные дети» 

23.  День самоуправления 6 октября «Патриот» 

24.  Школьный конкурс чтецов. «Одаренные дети» 

25.  Посвящение в пятиклассники «Патриот» 

26.  Викторина к 100-летию революции «Патриот» 

27.  Рабочие линейки  

 

 

28.  Конкурс ЭКОШКОЛА 

 

 

«Патриот» 

«Будущее для всех» 

 

 

НОЯБРЬ 

29.  Месячник правовых знаний в (15 ноября-

15 декабря). 

 

«Будущее для всех» 

30.  День народного единства (4 ноября) «Патриот» 

 

31.  Мероприятия в рамках Рождественских 

чтений 

«Патриот» 

32.  Уроки финансовой грамотности для 

старшеклассников 

«Будущее для всех» 

33.  Городская акция в рамках областной 

"Здоровье - твое богатство» (всемирный 

день отказа от курения) 

 

«Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

34.  Международный день толерантности (16 

ноября) 

«Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

35.  Городской тур  по игре "Что? Где? Когда?" «Одаренные дети» 

36.  Городские соревнования по лапте 

 

«Шаги к здоровью» 

37.  День памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

«Будущее для всех» 

 

38.  Школьный праздник для 

первоклассников. 

 

«Патриот» 

39.  Классные  родительские собрания. 

 

 

40.  Рабочая линейка. 

 

 

41.  Неделя энергосбережения (21-26 ноября) «Будущее для всех» 

 

42.  День матери (27 ноября) «Патриот» 

43.  Школьный конкурс «Новогодние фантазии» 

 

«Одаренные дети» 

ДЕКАБРЬ 

44.  Городской творческий конкурс «Новогодние 

фантазии». 

 

«Одаренные дети» 



 

45.  Международный день инвалидов (3 декабря) «Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

46.  День неизвестного солдата (3 декабря) 

День героев Отечества (9 декабря) 

День конституции (12 декабря) 

«Будущее для всех» 

«Одаренные дети» 

«Патриот» 

47.  Всероссийская акция к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

«Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

48.  Городской конкурс творческих работ 

учащихся «Права человека – глазами 

ребенка» 

 

«Будущее для всех» 

«Одаренные дети» 

 

49.  Городской тур  по игре "Что? Где? Когда?" «Одаренные дети» 

 

50.  Городская спартакиада школьников 

(бадминтон) 

 

«Шаги к здоровью» 

51.  Городские Рождественские чтения 

 

«Одаренные дети» 

52.  Городской творческий конкурс сочинений 

«Моя семья» 

 

«Одаренные дети» 

53.  Городской конкурс видеороликов 

 

«Одаренные дети» 

54.  Городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Зимняя ночь» 

«Одаренные дети» 

«Шаги к здоровью» 

55.  Городские соревнования «Веселые старты» 

(2006 – 2007 г.р.) 

«Одаренные дети» 

«Шаги к здоровью» 

56.    Рабочая линейка. 

 

 

57.  День профилактики 

 

«Патриот» 

«Будущее для всех» 

 

58.  Новогодние мероприятия «Одаренные дети» 

 


