
Календарь мероприятий на второе полугодие 2017-2018 учебного года 

№ мероприятие направление 

ЯНВАРЬ 

1.  Городские соревнования «Веселые старты» 5-6 

классы 

«Шаги к здоровью» 

«Одаренные дети» 

2.  Городской конкурс сочинений «Моя семья». «Патриот» 

3.  Городской конкурс видеороликов (финал) «Одаренные дети» 

4.  Рабочая линейка  

5.  День детского кино «Патриот» 

6.  Акция, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«Шаги к здоровью» 

«Будущее для всех» 

7.  Городской творческий конкурс «Дружба 

народов» 

«Одаренные дети» 

8.  Классные родительские собрания  

9.  Городской этап Московского областного 

конкурса «Права человека глазами ребенка» 

«Одаренные дети» 

10.  Городской слет отрядов «Юный друг 

полиции» 

«Будущее для всех» 

«Патриот» 

11.  Школьный  конкурс компьютерной графики. «Одаренные дети» 

12.  Заседание ШМО классных руководителей.  

13.  Заседание ученического самоуправления  

14.  Заседание общешкольного родительского 

комитета. 

 

15.  Совет по профилактике «Будущее для всех» 

ФЕВРАЛЬ 

16.  Школьный фестиваль патриотической песни 

«Военные профессии» 

 

«Патриот» 

«Одаренные дети» 

17.  Городская спартакиада школьников 

(баскетбол) 

«Шаги к здоровью» 

18.  Городская спартакиада школьников 

(мини-футбол)              2002-2003 г.р. 

«Шаги к здоровью» 

19.  Городская спартакиада школьников 

(лыжные гонки) 

«Шаги к здоровью» 

20.  Единый день профилактики «Кем быть? Каким 

быть?» 

«Шаги к здоровью» 

«Будущее для всех» 

21.  День лыжника «Шаги к здоровью» 

22.  Общешкольный праздник «Масленица» «Шаги к здоровью» 

23.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  в рамках программы «Разговор о 

правильном питании». 

«Шаги к здоровью» 

24.  День здоровья «Шаги к здоровью» 

«Будущее для всех» 

25.  Совет по профилактике  

26.  Вечер встречи выпускников  

27.  День российской науки  

28.  Городской  тур 

игры "Что? Где? Когда?"  

«Одаренные дети» 

29.  Международный день родного языка «Патриот» 



30.  Участие в городском конкурсе компьютерной 

графики. 

«Одаренные дети» 

31.  Участие школьников в городском митинге у 

Ротонды, посвященном выводу войск из 

Афганистана 

«Патриот» 

32.  Школьный тур конкурса «Ученик года» «Одаренные дети» 

33.  Городской фестиваль патриотической песни 

«Моя Россия – моя страна!» 

«Патриот» 

34.  Зарница 7-11 «Патриот» 

35.  «Веселые старты»  для учащихся 1-4,5-6 кл. «Шаги к здоровью» 

36.  Рабочая линейка.  

37.  Школьный конкурс творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

«Одаренные дети» 

«Будущее для всех» 

38.  Городской конкурс творческих  работ «Долг 

служения Отечеству». 

«Патриот» 

 

39.  Городской конкурс детских сайтов 

 

«Одаренные дети» 

40.  Городской конкурс агитбригад 

профилактической направленности 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

«Будущее для всех» 

МАРТ 

41.  Президентские состязания 

(спортивное многоборье) 

«Шаги к здоровью» 

42.  Городской конкурс творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

«Одаренные дети» 

«Будущее для всех» 

43.  День православной книги  

44.  Участие в городском этапе конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
«Одаренные дети» 

45.  Открытый кубок г. Дубны по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

и «Брэйн-ринг» среди молодежных команд 

«Одаренные дети» 

46.  Участие в городском празднике «Неделя 

книги» 

«Патриот» 

 

47.  Участие  в заочном туре городского конкурса 

«Ученик года». 

«Одаренные дети» 

48.  Участие в городской конференции 

«Духовность и молодёжь». 

«Патриот» 

 

49.  Рабочая линейка.  

50.  Городской творческий конкурс сочинений 

«Мой любимый город» 

«Одаренные дети» 

51.  Совет по профилактике  

52.  Оформление тематических классных 

уголков «Мы будем помнить…» 

«Патриот» 

53.  Оформление школьных стендов  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Патриот» 

54.  Школьный  творческий конкурс рисунков 

"История не забыта"  

«Патриот» 

55.  Встреча учащихся с представителями органов 

власти, правоохранительных, 

антикоррупционных органов 

«Будущее для всех» 

56.  Заседание ШМО классных руководителей.  



Заседание ученического самоуправления. 

57.  День воссоединения Крыма с Россией «Патриот» 

 

58.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

«Патриот» 

59.  Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

«Патриот» 

60.    Концерт к 8 марта. «Шаги к здоровью» 

61.    

АПРЕЛЬ 

62.  Участие в финале городской военно-

спортивной игры «Орленок». 

«Шаги к здоровью» 

«Патриот» 

63.  Конкурс творческих работ учащихся и 

педагогов «Творческий экспромт» (15 марта-

15 апреля) 

«Одаренные дети» 

64.  Легкоатлетический пробег, посвященный 

памяти Л.Н.Якутина 

«Шаги к здоровью» 

65.  Городская спартакиада школьников 

(настольный теннис) 

«Шаги к здоровью» 

66.  Городская спартакиада школьников 

(волейбол) 

«Шаги к здоровью» 

67.  Фестиваль ГТО «Мы готовы к ГТО» «Шаги к здоровью» 

«Патриот» 

68.  Школьная лига (волейбол, мини-футбол, 

баскетбол) 

«Шаги к здоровью» 

69.  Участие в городском фестивале молодежного 

творчества. Выставка прикладного творчества. 

«Одаренные дети» 

70.  Городская акция «Мы граждане России»  «Патриот» 

71.  Городской фестиваль «Компьютера» «Одаренные дети» 

72.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

«Патриот» 

73.  Единый день детской дорожной безопасности «Будущее для всех» 

74.  Мероприятия в рамках  акции  «Здоровье – 

твое богатство» (мероприятия в рамках 

Всемирного дня здоровья). 

«Будущее для всех» 

75.  Городская акция «Подари упаковке вторую 

жизнь» 

«Патриот» 

76.  Рабочая линейка.  

77.  Участие ОУ в городской Акции «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

«Патриот» 

78.  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

«Будущее для всех» 

79.  Конкурс плаката «Нет коррупции» «Одаренные дети» 

«Патриот» 

80.  Заседание ученического самоуправления. 

 

 

81.  День профилактики «Будущее для всех» 

82.  Совет по профилактике  

83.  Классные часы, тематические классные 

мероприятия, посвященные Победе в Великой 

«Патриот» 



 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

84.  Акция «Поздравь ветерана» 

 

«Патриот» 

МАЙ 

85.  Мероприятия в рамках Всемирного дня без 

табачного дыма 

«Будущее для всех» 

86.  Городские соревнования по бадминтону «Шаги к здоровью» 

87.  Городская спартакиада школьников 
(легкоатлетический  кросс) 

«Шаги к здоровью» 

88.  День славянской письменности и культуры «Патриот» 

89.  Городской праздник «Слет отличников – 

выпускников начальной школы». 

«Одаренные дети» 

 

90.  Городская военно-спортивная игра «Орленок» «Шаги к здоровью» 

91.  «Вахта памяти». «Патриот» 

92.  Мероприятия в рамках празднования Дней 

славянской письменности и культуры. 

«Патриот» 

93.  Заседание ученического  

   самоуправления. 

 

94.  Митинг,  посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Патриот» 

95.  Акция «Поздравь ветерана»  «Патриот» 

96.  Театральная постановка, посвященная Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Патриот» 

97.  Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка». 

«Патриот» 

98.  Встречи с ветеранами «Патриот» 

99.  Последний звонок  

100.  Рабочие линейки  

ИЮНЬ 

101.  Школьные выпускные вечера.  

ИЮЛЬ 

102.  Работа летнего оздоровительного на базе 

гимназии. 

«Шаги к здоровью» 

103.  Акция «Здоровье – твое богатство» (в рамках 

работы летнего лагеря). 

«Шаги к здоровью» 


