
План 

основных мероприятий в МКОУ «Покровская СОШ» на 2016 − 2017 год 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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1 Праздник 

«Первого 

звонка». 

 

 

 

1.Праздник 

«День учителя». 

 

2.День 

самоуправления. 

3. Районная 

школа актива ДО 

4. Старт 

районного 

конкурса 

  «Моя малая 

Родина:природа, 

культура . 

этнос»  

1.День Матери. 

2. Районный 

конкурс 

агитбригад ЮИД 

«Светофор». 

 

1.Подготовка к 

новогодним 

праздникам. 

2. Проведение 

Новогодних 

праздников. 

3. Школа 

актива. 

1.Святочные игры. 

2. Старт конкурса 

рисунков «Мечты 

детства» 

3. Районный 

«Фестиваль 

национальных 

игр» 

 

1. Праздничное  

мероприятие  

посвященное 

«Дню защитника 

Отечества». 

2. Районный 

конкурс  

«Вожатенок» 

3. районный 

конкурс «Театр 

и дети» 

 

1.Праздничное 

мероприятие 

посвященное  

«8 Марта». 

 

 

 

1.День открытых 

дверей  

(отчетный 

концерт). 

2.Школа актива. 

3.Районный 

конкурс юных 

путешественников 

«По родному краю 

с любовью» 

1.Итоговый 

ЛАДовский 

слет. 

 

2.Праздник 

«Последнего 

звонка». 

. 
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 1. Проведение 

предметных 

олимпиад 

1.Муниципальные 

предметные 

олимпиады  

(2 − 11 классы). 

 

1.Круглый стол 

«СПИД-

проблема  

21 века»  

(8 − 11 классы). 

2.Предметная 

неделя по 

искусству. 

1.Предметная 

неделя по 

математике 

1. Предметная 

неделя по 

истории. 

  

1.Фестиваль 

проектов. 

. 

1. Предметная 

неделя по 

немецкому языку. 

2.Районный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

3. Предметная 

неделя по биологии 

и географии 

 

1.Итоговые 

работы по 

предметам. 
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1.Шиповка 

юных. 

 

2. День 

здоровья» 

1. Президентские 

состязания 2-11 

классы 

 

1. «Белая молния» 

настольный 

теннис 5-11 

классы 

1. «Оранжевый 

мяч» 

1-5 Пионербол. 

6-11Волейбол. 

1.Соревнования по 

стрельбе. 
1.Президентские 

состязания. 
1. Гиревой 

спорт 
 

1.День здоровья. 

2. Соревнования 

по легкой 

атлетике. 

1. Военно- 

спортивная 

игра  

«Орленок». 
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е 1.Уборка 

памятника в 

центре села. 

 

2. Линейка 

памяти  «Дети 

Беслана». 

 

 

 1.Торжественная 

линейка «Листая 

страницы 

истории», 

посвященная  

Дню народного 

единства 

2. Операция 

«Обелиск» 

1. День Героя 

России. 
2. «День 

неизвестного 

солдата» день 

памяти 

1. Конкурс чтецов 

«О Родине, о 

подвиге, о славе» 

2.Районный 

конкурс 

фотолюбительских 

работ «Россия-

Родина моя» 

1. Месячник по 

патриотическому 

воспитанию. 

2.Линейка 

памяти 

«Сталинградская 

битва». 

3. «День юного 

героя-

антифашиста»-

район. 

4.Районный 

смотр-конкурс 

«Школьный 

музей» 
5. Районный 

этап акции «Я 

гражданин 

России» 

1. Оформление 

книги «Ими 

гордятся 

земляки». 

2.Районный 

конкурс для 

уч-ся 

начальной 

школы 

«Солдатушки-

бравы, 

ребятушки» 

 

1. Трудовая вахта 

памяти по 

благоустройству 

памятника- 

«Подвиг в камне и 

бронзе». 

 

1. Митинг  

«Подвиг народа 

в ВОВ», 

посвященный  

Победе в ВОВ. 

9 Мая. 
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12.Работа 

школьного 

лесничества. 

2.Всемирная 

акция «Осенние 

дни наблюдения 

птиц». 

3. Уроки 

природолюбия. 

Районный 

конкурс «Флора 

и фауна» 

 

1.Всемирная 

акция «Мы 

чистим мир». 

 

2. Работа 

школьного 

лесничества 

(«Живи лес»). 

1.Старт акции 

«Покормите 

птиц». 

2. Работа 

школьного 

лесничества. 

3. Областной 

праздник 

«Международный 

день 

биоразнообразия 

планеты» 

 

1.Всеросийский 

онлайн проект 

«Вода России». 

1.Работа школьного 

лесничества. 
1.Всемирный 

день водно-

болотных 

угодий. 
2. Работа 

школьного 

лесничества. 

1.Акция 

«Зеленые 

дороги 

области». 

2. Работа 

школьного 

лесничества. 

3. 

Экологические 

уроки « 

Хранители 

воды» 

1.Акции «Вестники 

весны». «Чистый 

берег»,  

«Первоцвет», 

конкурс листовок 

«Спасем 

первоцвет». 

2.Работа школьного 

лесничества. 

«Международный 

день 

биоразнообразия 

планеты» 

 

1.Акция "Бунт». 

2. Работа 

школьного 

лесничества. 
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1.Тематический: 

«Дети Беслана», 

посвященный 

10-летию 

трагедии  

в Беслане. 

2.Тематический: 

«Нормы и 

правила 

поведения, ПДД, 

ПБ, терроризм. 

3.Учебный. 

4.Учебный. 

1.Тематический: 

«Аромат жизни  

без  привкуса 

табака». 

2.Учебный.ТБ. 

3. Тематический: 

«ЗОЖ». 

4.Учебный. 

 

1.Тематический: 

«Листая страницы 

истории». 

2.Учебный. 

3.Учебный.ТБ. 

4.Тематический. 

1.Тематический: 

«Права и 

обязанности 

детей и 

подростков». 

2.Учебный.ТБ. 

3.Учебный. 

4.Тематический. 

1.Тематический: 

«Приобщение к 

народным 

традициям». 

2.Учебный. ТБ. 

3.Тематический: 

«Снятие блокады 

Ленинграда». 

4. Учебный. 

1.Тематический: 

«Виртуальная 

экскурсия по 

знаменитым 

местам 

Сталинграда». 

2.Учебный.ТБ. 

3.Тематический. 

4.Учебный. 

1.Тематический. 

2.Учебный.ТБ. 

3.Тематический. 

4.Учебный. 

1.Тематический: 

«Профилактика 

правонарушений». 

2.Учебный.ТБ. 

3.Тематический: 

«День 

космонавтики». 

4.Учебный. 

1.Тематический: 

«День красного 

креста и 

красного 

полумесяца». 

2.Учебный.ТБ. 

3.Тематический. 

4.Учебный. 
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1.Анкетирование 

ПАВ. 

2. Старт акции 

«Толерантность, 

экстремизм»  

(по отдельному 

плану на год) 

 

1.Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 
(по отдельному 

плану.) 

2. Месячник по 

профилактике 

правонарушений 

(по отдельному 

плану). 

16.10. Единый 

день 

профилактики.  

1.Выставка 

рисунков и 

плакатов 

«Молодежь 

против 

наркотиков!» 

2. 16 ноября 

Всемирный день 

толерантности.  

1.Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом. 

Круглый стол 

«Бездна в 

которую надо 

заглянуть» 9-11 

классы 

1. Анкетирование 

 ( социальный 

опрос по интернет- 

безопасности) 

Экстремизм 

1.За ЗОЖ 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов 5-

11 классы 

1.Профилактика 

суицида 9-11 

классы 

1Весенняя «Неделя 

добра» (по 

отдельному плану ) 

2.Месячник по 

профилактике ЗОЖ 

и употребления 

ПАВ. 

1.Завершение и 

подведение 

итогов акции 

«Толерантность, 

терроризм». 

 


