Исполнение календаря образовательных событий Минобрнауки
на 2017 -2018 учебный год.
Дата

Мероприятие

Контингент

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
1 сентября

День знаний

0-1-11

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом

0-1-11

Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Зам. директора по ВР

0-11 классы

Учителя русского языка

8 сентября

приложение №1
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского
поэта, писателя, драматурга (1817 г.)
205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.)
Международный день грамотности

26–30 сентября

Неделя безопасности

5 сентября
8 сентября

Учителя истории
0-1-11

0-1-11

Учителя начальных классов,
учителя русского языка,
вожатые, библиотекари
Преподаватели ОБЖ,
классные руководители

ОКТЯБРЬ

1 октября

Международный день пожилых людей

0-1-11

4 октября

День гражданской обороны

4 октября

60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 0-1-11
г.)
0-1-11
Международный день учителя

5 октября
16 октября
2–31 октября
30 октября

0-1-11

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 0-1-11
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
0-1-11
Международный месячник школьных библиотек
0-1-11
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

Вожатые, классные
руководители
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Классные руководители
Классные руководители.
Зам. директора по ВР,
вожатые
Классные руководители,
вожатые
Библиотекари, вожатые
Учителя информатики,
классные руководители

Ноябрь
4 ноября

День народного единства

0-11

Вожатые, классные
руководители

7 ноября

100 лет революции 1917 года в России

0-11

16 ноября

Международный день толерантности

0-11

27 ноября

День матери в России

0-11

Учителя истории, классные
руководители
Вожатые, классные
руководители
Классные руководители,
вожатые

Декабрь
3 декабря

Международный день инвалидов

0-11

классные руководители

3 декабря

День Неизвестного Солдата

0-11

Вожатые, учителя истории

4–10 декабря

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики

0-11

Учителя информатики

0-11

Вожатые, классные
руководители
Учителя истории, классные
руководители

9 декабря

День героев Отечества

12 декабря

День Конституции Российской Федерации

0-11

27 января

ЯНВАРЬ
Международный день памяти жертв Холокоста

0-11

Учителя истории

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 0-11
в Сталинградской битве (1943 г.)
0-11
День российской науки

Учителя истории

ФЕВРАЛЬ

2 февраля
8 февраля
15 февраля
21 февраля
23 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 0-11
Отечества
0-11
Международный день родного языка
0-11
День защитника Отечества

1 марта

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

0-11

8 марта

Международный женский день

0-11

11 марта

200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.)

0-11

Научное общество, классные
руководители
Вожатые
Учителя русского языка
Вожатые, классные
руководители

МАРТ
Вожатые, классные
руководители
Зам. директора по ВР,
вожатые, классные
руководители

18 марта

День воссоединения Крыма с Россией

28 марта
26–31 марта

150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) 0-11
Горького (Пешкова), писателя (1868 г.)
0-11
Неделя детской и юношеской книги

26–31 марта

(Л. Н. Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165
лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет),
Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой
(110 лет), А. Н. Островский (195 лет))
0-11
Неделя музыки для детей и юношества

12 апреля

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

0-11

21 апреля
30 апреля

День местного самоуправления
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

0-11
0-11

9 мая

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 0-11
1941–1945 годов (1945 г.)

24 мая

День славянской письменности и культуры

1 июня

Международный день защиты детей

0-11

Учителя истории, классные
руководители
Учителя русского языка
Библиотекари, вожатые,
классные руководители

Вожатые, учителя музыки

АПРЕЛЬ
Вожатые, классные
руководители
Учителя ОБЖ, классные
руководители

МАЙ

0-11

Зам. директора по ВР,
вожатые, классные
руководители
Классные руководители,
библиотекари, учителя
русского языка.

ИЮНЬ

6 июня
12 июня
22 июня

День Русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
(1941 г.)
Весь период
Год особо охраняемых природных территорий в Российской
Федерации (2017 год) приложение №2 план
Год экологии (2017 год) приложение №2 план
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях
приложение №3 план
Дни пенсионной грамотности в общеобразовательных организациях

0-11
0-11
0-11
0-11

0-11
0-11
0-11
9-11

Вожатые, классные
руководители
Вожатые, воспитатели лагерей
Вожатые, воспитатели лагерей
Вожатые, воспитатели лагерей

приложение №4 план

Приложение №1

План проведения мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом ( 3 сентября 2017 года)
МБОУ « СОШ №1» города Кирсанова Тамбовской области
№ п/п

Наименование

Дата, время

Дата, время,

мероприятия

проведения
мероприятия
01.09.17

место проведения мероприятия

1.
Конкурс рисунка на асфальте

Примерный
охват, чел.

дошкольное отделение Д/С
«Теремок»

Мединская И.А.
50

11.00
«Мирное небо над головой»
2.

Урок памяти «Мы помним тебя,
Беслан»

3.

Урок мужества «Как не стать
жертвой теракта»

4.

5.

6.

Урок мужества с просмотром
документально-тематического
видеофильма

воспитатели
01.09.2017

основное здание

Классные часы
04.09.2017

МБОУ « СОШ №1»

Информационный
час
04.09.2017

СП №2

720

Илларионова Е.М.

120

Классные руководители
Яковлева Т.П.
Классные руководители

СП №1

150

Полякова Т.Н.
Вожатая

14.00

« Мы помним трагедию
Беслана»
Обзорная выставка

Библиотека

«Терроризм угроза
Человечеству»

с 01.09.2017

основного здания

Обзорная Выставка

с 01.09.2017

Библиотека СП №1

«Нам нужен мир»

Ответственный исполнитель

Все
желающие

Самодурова О.В.

Все
желающие

Шапиро Н.А.

Приложение №2

План проведения мероприятий, посвящённых Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской
Федерации (2017год) МБОУ « СОШ №1» города Кирсанова Тамбовской области

№ Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Исполнители
Педагоги – организаторы

Торжественная
линейка «Открытие Года экологии». Создание информационного стенда
1.
«Экология - путь к пониманию природы».

Январь 2017

2.
Школьный фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»

Февраль, 2017 Педагог - библиотекарь

3.
Школьная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее», секция «Экология»

Март

4.
Марафон «Моя страна – моя планета»

Март
2017

5.
Школьный конкурс экологических листовок «Сохраним природу первозданной»

Учитель биологи, химии,
географии

Учителя химии, биологии,
географии
Педагоги – организаторы
Учителя биологи, химии,
географии

Март
Классные руководители
2017

6.
Городская экологическая игра «Наш дом »

Апрель
2017

7.
Неделя экологии, Всероссийский День экологических знаний

Педагоги – организаторы
Учителя биологи, химии,
географии

Апрель
Классные руководители
2017

9.
День Земли

Апрель
2017

Педагоги – организаторы
Учителя биологи, химии,
географии

10.
Экологический месячник по озеленению прилегающих территорий школы
11.
Акция «Огород на окне»
12.
Экологический трудовой десант школьников
13.
Акция «Аллея выпускников»

Май
, классные руководители
2017
Май
Классные руководители
2017
Май
Классные руководители
2017
Май
2017

Классные руководители 11
классов

14.
Библиотечный урок «Экология и мы»

Сентябрь 2017 Педагог - библиотекарь

15.
Единый экологический урок «Капля воды – весь мир»

Октябрь 2017

16.
Создание выставки книг «Природа и экология»

Классные руководители

Декабрь
Педагог - библиотекарь
2017

17.
Закрытие Года экологии. Подведение итогов.

Декабрь
2017

Педагоги – организаторы
Учителя биологи, химии,
географии

Приложение №3

План проведения мероприятий, посвящённых Дням финансовой грамотности в общеобразовательных организациях
№п/п
1
2
3
4

5

6
7
8

9
10
11

Мероприятия

МБОУ « СОШ №1» города Кирсанова Тамбовской области
Класс
Дата

Экскурсия в ПФ
Игра «Путешествие в страну капиталия»
Викторина «История денег»
Интегрированный урок
Банковские операции: начисление простых и
сложных процентов
Лекция + презентация «Что значит быть
финансово грамотным» с приглашением
работника Сбербанка
Игра «Российские деньги»
Игра «Посчитай –ка»
Проведение круглого стола на уроках
обществознания по теме « Экономическая
сфера жизни общества»
Выпуск информационного листа
« Поздравляем с днем бухгалтера»
Чтение книги Э. Матвеева « Дима и Совенок»
Урок- игра «Сбережения»

10 класс
среднее звено
среднее звено
8-9 класс

Ответственные

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
В соответствии с
тематическим
планирование

10-11 кл

Учителя математики
Классные руководители

начальное звено
начальное звено

Классные руководители
Классные руководители

8-9

В соответствии с
тематическим
планирование

Учителя истории и
обществоведения

редколлегия

Ноябрь 2015

Вожатые

начальное звено
начальное звено

Классные руководители
Классные руководители

Приложение №4

Мероприятия, посвящённые Дням пенсионной грамотности
в МБОУ « СОШ №1» города Кирсанова Тамбовской области
рекомендации для классных руководителей.
№
п/п

Наименование мероприятия

Беседа «Виды пенсий в России»

Рекомендованный
возраст
5-11 класс

Устный журнал «История пенсионного фонда в России».

7-11 класс

Единый день пенсионной грамотности.

10 класс

Уроки по пенсионной грамотности:

5-11 класс

«Все о будущей пенсии»
Классный час «Мы тоже будем пенсионерами»
Беседа « Пенсионная грамотность»
Выставка литературы по повышению пенсионной грамотности
Тест « Проверь себя! ПФР»

библиотека
10-11 класс

Беседа «Для чего нужна пенсия?»
Беседа « Твой путь в пенсионный фонд».
Кл/ч « Моя будущая пенсия зависит от меня».
5-11 классы

Ответственный
исполнитель

«Три уровня пенсионной системы в РФ»
Тест «Пенсионное страхование»
Беседа « Как устроена система обязательного пенсионного
страхования»
Конкурс рисунков по пенсионной грамотности «Я и
пенсионный фонд»
3-5 классы

Беседа « История пенсии в России» Классный час на тему:
«Регистрация в ПФР: СНИЛС и персонифицированный учет
пенсионных прав»

8-9 классы

Викторина « Что я знаю о моей будущей пенсии?»
Классный час «Мои бабушка и дедушка – пенсионеры»
Конкурс сочинений « Мы тоже будем пенсионерами»
Беседа «Как устроена пенсионная система России»

8,9 классы
1-5 классы

Конкурс рисунков «СНИЛС»
Тематическое рисование « Пенсионный фонд и я».
Викторина «Зачем нужен СНИЛС».
Уроки по пенсионной грамотности:
«Из чего состоит и как формируется трудовая пенсия»
Устный журнал «История пенсионного обеспечения в России»

7-11 классы

