
Календарь мероприятий на первое полугодие 2016-2017 учебного года 

№ мероприятие направление 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Проведение в ОУ Единого урока «Урок 

мира», «Экологический урок» (1 сентября) 

 

 

«Патриот» 

«Шаги к здоровью» 

2.  Единый день солидарности в борьбе с 

терроризмом ( 3 сентября) 

 

«Будущее для всех» 

3.  «Детям Подмосковья – безопасные дороги» 

единый день детской дорожной безопасности 

(3 сентября) 

«Будущее для всех» 

4.  Мероприятия «Месячник безопасности» 

Неделя безопасности (26-30 сентября) 

«Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

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

6.  Акция «Посади дерево» (17 сентября) «Патриот» 

7.  Международный день распространения 

грамотности (8 сентября) 

«Патриот» 

8.  110 лет со дня рождения русского 

композитора Д.Д. Шостаковича (25 сентября) 

«Патриот» 

9.  Городская спартакиада школьников (легкая 

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

 

«Шаги к здоровью» 

10.  Городской пробег Векслера В.И. 25 сентября 

 

«Шаги к здоровью» 

11.  Проведение акции "Здоровье - твое богатство" 

с 5 по 10 сентября  

 

«Шаги к здоровью» 

12.    Рабочая линейка.  

6 сентября 

 

13.  Первенство гимназии по школьному 

многоборью 

«Шаги к здоровью» 

14.     Общешкольное и классные  

 родительские собрания. 15 сентября 

 

«Будущее для всех» 

15.  Управляющий Совет – 8 сентября 

Заседание общешкольного родительского 

комитета – 15 сентября 

 

16.  Заседание школьного парламента   

ОКТЯБРЬ 

17.  Городской фестиваль детского творчества 

«Краски осени» 

 

«Одаренные дети» 

18.  Городские соревнования «Школа 

безопасности». 

 

«Шаги к здоровью» 

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

20.  Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

«Будущее для всех» 

21.  Международный день школьных «Патриот» 



библиотек (26 октября) 

22.  Городская спартакиада школьников 

(плавание) 

 

«Шаги к здоровью» 

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

24.  Отборочные соревнования по волейболу 

 (2001 г.р. и младше) 

«Шаги к здоровью» 

25.  Соревнования «ГТО – командный зачет»  

(П и Ш ступень)  3- 7  октября 

(школьный этап) 

«Шаги к здоровью» 

«Одаренные дети» 

26.  Конкурс чтецов «Родники культуры 

Подмосковья» 

 

«Одаренные дети» 

27.  День самоуправления 5 октября «Патриот» 

28.  День учителя. Концерт – 7 октября «Патриот» 

29.  Школьный конкурс чтецов. «Одаренные дети» 

30.  День Гимназии. 

Праздничный концерт  к юбилею 22 октября 

«Патриот» 

31.  Посвящение в пятиклассники «Патриот» 

32.  День профилактики «Будущее для всех» 

33.  Рабочая линейка (последний день четверти) 

 

 

34.  Конкурс ЭКОШКОЛА 

 

 

«Патриот» 

«Будущее для всех» 

 

 

НОЯБРЬ 

35.  Месячник правовых знаний в (15 ноября-

15 декабря). 

 

«Будущее для всех» 

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

 

37.  195 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (11 ноября) 

«Патриот» 

 

38.  Городская акция в рамках областной 

"Здоровье - твое богатство» (всемирный 

день отказа от курения) 

 

«Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

39.  Международный день толерантности (16 

ноября) 

«Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

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

41.  Городские соревнования по лапте 

 

«Шаги к здоровью» 

42.  Городская акция «Батарейка сдавайся!» 

 

«Патриот» 

43.  Всемирная неделя предпринимательства (14-

20 ноября) 

«Патриот» 

44.  215 лет со дня рождения русского писателя и 

этнографа В.И. Даля (22 ноября) 

«Патриот» 

45.  День памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

«Будущее для всех» 

 



46.  Школьный праздник для 

первоклассников. 

 

«Патриот» 

47.  Классные  родительские собрания. 

 

 

48.  Рабочая линейка.  

 

 

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

 

50.  День матери (27 ноября) «Патриот» 

51.  Школьный конкурс «Новогодние фантазии» 

 

«Одаренные дети» 

ДЕКАБРЬ 

52.  Городской творческий конкурс «Новогодние 

фантазии». 

 

«Одаренные дети» 

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

«Шаги к здоровью» 

54.  День неизвестного солдата (3 декабря) 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (5 декабря) 

День героев Отечества (9 декабря) 

25 лет со дня образования Содружества 

Независимых Государств (25 декабря) 

«Будущее для всех» 

«Одаренные дети» 

«Патриот» 

55.  195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (10 

декабря) 

250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина 

«Патриот» 

56.  Международный день кино (28 декабря) «Одаренные дети» 

57.  Всероссийская акция к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

«Будущее для всех» 

«Шаги к здоровью» 

58.  День Конституции Российской Федерации 

(12 декабря) 

 

«Патриот» 

«Будущее для всех» 

 

59.  Городской конкурс творческих работ 

учащихся «Права человека – глазами 

ребенка» 

 

«Будущее для всех» 

«Одаренные дети» 

 

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

 

61.  Городская спартакиада школьников 

(бадминтон) 

 

«Шаги к здоровью» 

62.  Городские Рождественские чтения 

 

«Одаренные дети» 

63.  Городской творческий конкурс сочинений 

«Моя семья» 

 

«Одаренные дети» 

64.  Городской конкурс видеороликов 

 

«Одаренные дети» 



 

65.  Городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Зимняя ночь» 

«Одаренные дети» 

«Шаги к здоровью» 

66.  Городские соревнования «Веселые старты»  

(2006 – 2007 г.р.) 

«Одаренные дети» 

«Шаги к здоровью» 

67.    Рабочая линейка.  

 

 

68.  День профилактики 

 

«Патриот» 

«Будущее для всех» 

 

69.  Новогодние мероприятия «Одаренные дети» 

 


