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Приложение 14. 

Календарно – тематический план воспитательной работы  

на 2016-2017  учебный год. 
 СЕНТЯБРЬ   

№ п/п мероприятие сроки ответственные 

1.  Торжественная линейка. Классные часы   на  тему  «Готов к труду и 

обороне», «Моя будущая профессия». Беседа - Безопасные маршруты 

«Дом - Школа - Дом». 

1сентября зам. директора по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

2.  Классные часы, посвященные  Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2 сентября зам. директора по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

 1. Международный день распространения грамотности; 

2.150 лет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (1866 год) 

3.110 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906 год)  

 4.Неделя безопасности 

8 

14 

25 

         26-30 

 

3.  Продолжение  работы  над общешкольным проектом  « История Великой 

Отечественной Войны  в судьбе  моей  семьи»; 

Участие в Акции «Бессмертный Полк». 

Исследовательская работа. Презентация мини-проектов по классам. 

Торжественные мероприятия, посвященные  празднованию 72-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

Сентябрь-

май 

зам. директора по ВР, 

 инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая, клуб 

«Патриот» 

4.  Операция «Обелиск» по благоустройству памятников и мест воинских 

захоронений, находящихся на территории с.Ольховка. 

Сентябрь-

май 

зам. директора по ВР, 

клуб «Патриот» 

5.  Продолжение  исследовательской работы  в рамках общешкольного 

проекта «Память всегда рядом», посвященного  изучению  судеб  

учащихся  и учителей Ольховской школы, погибших  в годы Великой 

Отечественной войны, фамилии которых  нанесены на мемориальной 

доске в школе и вернувшихся после войны в Ольховский район. 

сентябрь- 

май 

зам. директора по ВР, 

 инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

6.  Проведение марафона «Спешите  делать Добро»: прикладное  

творчество «Подарок ветерану», сценическое искусство «Поклонимся 

Великим тем годам», спортивные праздники, шефская помощь. Встречи 

с ветеранами.  

В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

7.  "Сторона моя родная" (беседы, экскурсии, целевые прогулки) В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

8.  День работников леса - международный праздник. Российские Дни леса. 

Тематические мероприятия для школьников.  

15  -17 

сентября 

МО  учителей биологии, 

географии, вожатая 

9.  Месячник « Внимание – Дети!», профилактика детского  дорожно-

транспортного травматизма.  

 сентябрь зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности Картушин 

Е.Н., вожатая, Фомичева 

Э.В., отряд ЮИД,  

кл.руководители, 1-11 

классы 

10.  Месячник «Пожарная безопасность»; 

 

Конкурс  « Сбережем  энергоресурсы, тепло и воду!». Викторины, 

конкурс рисунков, мини-проекты по классам. 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности, 

кл.руководители, 1-11 

классы, вожатая. 

11.  Ученическая конференция, посвященная  планированию  работы  

органов школьного самоуправления   детской  общешкольной  

организации «Наш Дом- Земля»  на  учебный год.  Конкурс  «Лучший 

класс года». 

Сентябрь зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

 1-11 классы, вожатая. 

12.  Конкурс классных уголков, символики. Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР,  

кл. руководители, 1-11 

классы, вожатая. 

13.  Работа школьных министерств.  Малых  инициативных групп. В теч. 

года. 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 1-11 

классы, вожатая. 

14.   Акция «Кросс – Нации» 25.09  клуб «Ритм» 



15.  Встречи с интересными людьми, профессионалами своего дела в 

преддверии профессиональных праздников. Организация экскурсий в 

учреждения ДО.  

В теч. 

Года. 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

16.  Составление хобби – карты   района  и  классов. 

 Организация экскурсий в учреждения ДО.  

Планирование  работы  школьных  клубов: интеллектуальный  клуб «Х-

система», клуб  «Ритм», патриотический клуб «Патриот»,  клуб    «Край 

родной  навек любимый», отряд ЮИД, спортивный клуб «Старт» 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 1-11 

классы, вожатая, 

руководители клубов 

17.  Участие в праздновании Дня района. сентябрь зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

 1-11 классы, вожатая. 

18.  
XXVIII Районная  Спартакиада   обучающихся. 30.09.2016  

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

19.  Олимпиады естественно-математического, гуманитарного  циклов, 

иностранных  языков, физической культуры. 

Сентябрь 

- ноябрь  

Отдел по образованию, 

ОО 

20.  
XXVIII  Районная  Спартакиада  обучающихся. 17.09.2016  

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

21.  Участие   во  Всероссийской   акции  «За здоровье и безопасность наших 

детей» (Спор. мероприятия, лекции, классные часы, тематические 

родительские собрания, выступления     в печатных и электронных СМИ,  

изготовление   материалов антинаркотической направленности) 

В теч. 

Года. 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

 1-11 классы, вожатая 

22.   Акция «Добровольцы – детям»  В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая 

23.  Первенство школы по футболу 5-6 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

24.  Первенство школы по футболу 7-8 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

25.  Первенство школы по футболу 9-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

26.  Первенство школы по футболу 3-4 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

27.  Спортивный праздник «День села» 5-11 учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

 Октябрь 

 День гражданской обороны 

Международный День учителя 

Международный день школьных библиотек  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

4 

5 

           26 

           28 

 

28.  Районный конкурс ДПиХТ: поделки из природного материала «Что нам 

осень подарила?» и конкурс рисунков «Краски осени».  

октябрь 

2016 г. 

Отдел по образованию, 

ОО, ЦРТДЮ 

29.  Конкурс поделок, композиций из природного материала.  Октябрь  ДОУ, Отдел по 

образованию  

30.  Конкурс чтецов ко Дню единства «Моя страна, моя Россия!» Октябрь  ДОУ, Отдел по 

образованию  

31.  
Районные соревнования в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 
07.10.2016 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

32.  Районный туристский чемпионам  01.10.2016  СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

33.  
ХXVIII  Районная Спартакиада    обучающихся. 08.10.2016  

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

34.  Районный   конкурс агитбригад «Светофор». 28 

октября  

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

35.  
Первенство  ДЮСШ. 22.10.2016  

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 



36.  

Первенство  ДЮСШ. 29.10.2016  
ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

37.  Районное праздничное КДМ «Любовь, комсомол и весна». октябрь 

2016 г. 

Администрация района, 

РДК, Отдел по 

образованию, ОО, 

ЦРТДЮ 

38.  Областной конкурс воспитательных систем образовательных 

организаций. 

октябрь 

2016 г. 

Отдел по образованию, 

ОО, ЦРТДЮ 

39.  Районная экологическая выставка  «Земля – наш Дом». 03  – 17 

октября  

СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

40.  Соревнования по л/а 7-8 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

41.  Соревнования по л/а 9-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

42.  4 октября 2016 года (День гражданской обороны) - проведение уроков 

подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященного 26-й годовщине создания МЧС России 

октябрь зам. директора по ВР,  

зам. директора по 

безопасности, 

кл.руководители, 1-11 

классы, вожатая 

43.  Конкурс   "Безопасность в Интернете" ( www.safe-internet.ru). 

Тематический  урок  по  Интернет- безопасности. 

 

1-28 

октября   

зам. директора по ВР, 

кл.руководители,  5-11 

классы, учитель 

информатики 

Кондраткова Е.С. 

44.   Всероссийский интернет-урок антинаркотической направленности 

"Имею право знать!" (www.fscn.ru) 

Октябрь-

апрель 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители,  8-11 

классы, учитель 

информатики 

Кондраткова Е.С. 

45.  День Учителя! Праздничная программа. 3,4 

октября 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители:  

Чернышова С.А.., 

Фомичева Э.В., 9-ые  

классы, вожатая 

46.  Общешкольный творческий проект «Скачковские чтения» октябрь МО филологов, 

Лукьянова Н.Н., 

кл.руководители , 1-11 

классы 

47.  Месячник профилактической работы, по предотвращению 

правонарушений и безнадзорности. 

Октябрь-

ноябрь 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

48.  Тематические мероприятия, посвященные Дню комсомола. 

29 октября в 1918 году основан Российский коммунистический союз 

молодежи, переименованный в марте 1926 года в ВЛКСМ (Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический Союз Молодѐжи). С 1991 года 

существует как Союз коммунистической молодѐжи Российской 

Федерации. 

Организация выставки в школьном музее 

 

28 

октября 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 8-11 

классы, вожатая, 

руководитель 

школьного музея, клуб 

«Патриот» 

 Ноябрь 

 День народного единства 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821 год) 

Международный день толерантности 

Всемирная неделя предпринимательства 

215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа Владимира. Ивановича Даля (1801 год) 

Неделя энергосбережения 

День матери в России 

4 

7 

 

11 

16 

14-20 

22 

21-26 

         27 

 

49.  Областной конкурс по начальному техническому моделированию.  ноябрь 

2016г. 

Отдел по образованию, 

ОО, ЦРТДЮ 

http://www.safe-internet.ru/


50.  Районный конкурс по математике «Решалкины. Считалкины» (очный) 18.11.2016

г. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ». 

51.  
Первенство  Ольховского района среди младших школьников. 

11.11.2016 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

52.  
ХXVIII  Районная  Спартакиада  обучающихся. (муниципальный  этап) 

19.11.2016 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

53.  Районный этап областного слета юных краеведов в рамках туристско-

краеведческого движения  «Отечество» 

25 ноября 

2016г. 

СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

54.   Конкурс чтецов ко Дню единства «Моя страна, моя Россия!» Ноябрь 

2016 г. 

ДОУ, Отдел по 

образованию  

55.  Смотр-конкурс демонстрационного материала для НОД в ДОУ Ноябрь 

2016 г. 

ДОУ, Отдел по 

образованию  

56.  Районное праздничное КДМ «День матери». ноябрь 

2016 г. 

Отдел по образованию, 

ОО, ЦРТДЮ 

57.  Районный этап областной выставки декоративно-прикладного 

творчества «Бабушкин сундучок». 

ноябрь-

декабрь 

2016г. 

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

58.  Областная выставка декоративно-прикладного творчества «Бабушкин 

сундучок». 

ноябрь-

декабрь 

2016г. 

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

59.  Шашечный  турнир 2-4 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

60.  Первенство школы по волейболу 7-8 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

61.  Первенство школы по волейболу 9-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

62.  Соревнования в  рамках участия во Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу вредным привычкам» 

1-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

63.  Спортивный праздник, посвященный Дню народного единства 1-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

64.  18 ноября - всемирный день  памяти  жертв  дорожно-транспортных  

происшествий. Классные часы. Выступление   агитбригады отряда  ЮИД   

для 1-6 классов 18 ноября 

Картушин Е.Н., 

Тимофеева И.Г., 

Фомичева Э.В. 

Клуб  «Отряд ЮИД»   

65.  Проведение традиционных праздников: 

 «Посвящение  первоклассников в пешеходы» 

 «Мама, Папа, Я - дружная семья » (ПДД викторина)  
Ноябрь-

декабрь 

Картушин Е.Н., 

Тимофеева И.Г., 

Фомичева Э.В. 

Клуб  «Отряд ЮИД»   

66.  Тематические классные часы, посвященные  71-летию начала 

Нюрбергского  процесса  (20 ноября 1945 года - 1 октября 1946 года). 

18 ноября зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 5-11 

классы, вожатая. 

67.  Тематические классные часы, посвященные толерантному отношению к 

людям, в том  числе и  с ограниченными возможностями здоровья. 

16 ноября зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая 

68.  Участие в областном  конкурсе исследовательских работ «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос». 

Ноябрь-

декабрь  

МО  учителей биологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

69.  Участие в областном конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатством»). 

Ноябрь – 

декабрь  

МО  учителей биологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 



70.  Участие в районном     слете   юных краеведов «Отечество». 25 Ноября   зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

учителя Ильина Л.П., 

Заломина С.В., 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

71.  Общешкольная  линейка, посвященная  осенним   Дням  Воинской  

славы России:   

2 сентября - День воинской славы России - День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год); 

11 сентября -   День воинской славы России  - День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 год); 

16  сентября -  Международный день мира  (Отмечается  по решению 

ООН с 1981 г. в третий вторник сентября); 

21 сентября -День воинской славы России  - День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

19 ноября- Начало  контрнаступления советских войск под 

Сталинградом "Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград". 

10.11.2016 зам. директора по ВР,  

клуб «Патриот»,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

72.  Мероприятия, посвященные Дню народного единства. Классные часы. 

Конкурс   плакатов  и  рисунков,  посвященный  Дню народного 

единства. 

ноябрь зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая, 

учителя ИЗО: Донченко 

Т.В., Бем О.Н. 

73.  Участие в районном  и  областном этапе   Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

ноябрь зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая 

74.  Всемирный день мужчин. Тематические  мероприятия  по классам Ноябрь зам. директора по ВР,  

кл.рук. , 1-11 классы, 

вожатая. 

75.  Общешкольная линейка. Подведение итогов четверти.  24 ноября 

 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая. 

76.  Всероссийский день правовой помощи детям. Проведение уроков по 

правовому консультированию обучающихся. 

18  ноября зам. директора по 

ВР,учителя истории 

Светличная Т.В., 

Чернышова С.А.,кл.рук. 

, 1-11 классы, вожатая. 

77.   Конкурс  на лучшую иллюстрацию Конвенции   ООН  о правах ребенка. 

Классные часы. Изучение своих прав.  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

учащиеся  1-11 классов, 

вожатая, учитель ИЗО 

Донченко Т.В., Бем О.Н. 

78.  Школьный конкурс кормушек «Залетайка» 

 

Ноябрь - 

январь 

МО  учителей биологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

79.   День Матери! Праздничная программа по классам, посвященная   Дню 

матери «Согреты теплом твоих лучистых глаз». 

ноябрь  зам. директора по ВР, 

кл.руководители,  1-11 

классы, вожатая, 

учитель музыки Голева 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 декабрь 

 Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

День Героев Отечества 

195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821 год)  

День Конституции Российской Федерации 

250 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая Михайловича Карамзина (1766 год)  

25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств 

Международный день кино 

3 

 

 

5 

5-10 

9 

10 

12 

12 

25 

           28 

 

80.  Участие в областном конкурсе по ракето-космическому моделизму 

«Открытый космос». 

декабрь 

2016г. - 

январь 

2017г. 

Отдел по образованию, 

ОО ЦРТДЮ 

81.  Музыкальный конкурс «Битва хоров» 23.12. 

2016 г. 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ». 

82.  
ХXVIII  Районная  Спартакиада     обучающихся. 

10.12.2016 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

83.  Районный конкурс новогодних композиций «Зимняя книга природы» 12  

декабря 

2016г. –  

19 января 

2017г. 

СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

84.  «Брейн - ринг» 16.12 2016 

г. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ», интеллектуальный 

клуб «Х-система» 

85.  Интеллектуальная игра «Самый умный» 16.12. 

2016 г. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ», интеллектуальный 

клуб «Х-система» 

86.  Районный конкурс «Помоги зимующей птице»  12 

декабря 

2016г –  

01 апреля 

2017г. 

СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

87.  Всероссийские -тестирование, мониторинг, конкурсы: «Леонардо», 

«КИТ», «Русский медвежонок», «ЗИИ», «Спасатели», «Английский 

бульдог», «Золотое Руно» и др. 

в течение 

года  

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ». 

88.  Районный тур областных соревнований по комнатным авиамоделям, 

посвященных 80-летию перелета В.П. Чкалова в Америку. 

декабрь 

2016 г.  

Отдел по образованию, 

ОО ЦРТДЮ 

89.  Конкурс поделок «Лучший новогодний атрибут или символы Нового 

года» 

Декабрь-

январь 

ДОУ, Отдел по 

образованию  

90.  Смотр-конкурс физкультурных уголков. Декабрь-

январь 

ДОУ, Отдел по 

образованию  

91.  Участие во Всероссийской акции «Забег  Дед Морозов»; 

 

15 – 25 

декабря 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

клуб «РИТМ»  

92.  Соревнования  по баскетболу. 8 -9 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

93.  Соревнования  по баскетболу. 10-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

94.  Всероссийский тематический урок «Свет в нашей жизни» 15 

декабря 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая 



95.  Участие в районном    конкурсе  новогодних композиций «Зимняя книга 

природы». 

14 

декабря 

2016г.-  

15 января 

2017г. 

МО  учителей биологии, 

технологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

96.  Экологическая акция «Пусть ель живет из века в век». Декабрь  

2016 г.- 

январь 

2017 г. 

МО  учителей биологии,  

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

97.  Участие в районном    конкурсе  «Помоги зимующей птице». 15 

декабря 

2016г.- 01 

апреля 

2017г. 

МО  учителей биологии, 

технологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

98.  Всемирный день борьбы со СПИДом. Устные журналы, лектории. 

 

декабрь учителя МО биологии 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 8-11 

классы, вожатая. 

99.  1 декабря - День рождения детской общешкольной   организации «Наш 

Дом – Земля»! 

 

 1,2 

декабря 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 

классы, вожатая 

100.  

Школьный танцевальный марафон 2 декабря 

Агитационная акция 

(объявления, 

организация, оказание 

помощи в подготовке к 

марафону и проведение) 

101.  День Героев Отечества  

 

декабрь Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

вожатая,  учителя 

истории, участники   

Клуба  патриотического 

«Патриот» 

102.  10 декабря: Международный день прав человека. Классные часы. декабрь  Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

вожатая,  учителя 

истории, 1-11 классы 

103.  Школьный фотоконкурс «Наша жизнь- жизнь без аварий» Декабрь-

январь 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности Картушин 

Е.Н., вожатая, Фомичева 

Э.В., отряд ЮИД,  

кл.руководители,  1-11 

классы 

104.  12 декабря-День Конституции Российской Федерации. 

Классные часы: 

- «Конституция глазами детей», «Я и Конституция моей страны»- для 

учащихся 1-4-х кл. 

- «Мы- Граждане Российской Федерации», «Конституция РФ: права и 

обязанности граждан Российской Федерации»- для  учащихся 5-7-х кл.; 

-"Конституция России - путь к правовому государству" –для учащихся 

10-11-х кл.; 

декабрь  зам. директора по ВР, 

кл.руководители , 1-11 

классы,  МО истории 

105.  Классные часы, посвященные  Дню  памяти воинов-интернационалистов. 

Выпуск стенгазеты. 

декабрь Клуб «Патриот» 

106.  Творческий конкурсы:   «Времена года »,  «Новогодняя сказка» декабрь МО  учителей  

биологии, филологов 

107.  Новогодние праздники с 24 

декабря 

Зам. директора  по ВР. 

кл.руководитель  

Кондраткова Е.С.., 

обучающиеся 10-х 

классов, вожатая 

 

 



 Январь 

 День детского кино 

Международный день памяти жертв Холокоста 

8 

27 

 

108.  Районный тур областной выставки «Диво дивное» - МЛК «Синенький 

скромный платочек». 

январь 

2017г. 

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

109.  Районный тур областной выставки «Диво дивное» - Эссе «Талисман 

Победы». 

январь 

2017г. 

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

110.  Конкурс презентаций по математике «Математика вокруг нас» (заочный) с 

13.01.2017 

по 

10.03.2017  

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

111.  
Рождественский  турнир     «Снежная  королева». 

04.01.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

112.  
 Рождественский  турнир. 

05.01.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

113.  
 Рождественский  турнир. 

05.01.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

114.  
Первенство  ДЮСШ. 

14.01.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

115.  
ХXVIII Районная  Спартакиада обучающихся. 

21.01.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

116.  
ХXVIII Областная  Спартакиада               обучающихся          (дивизион)) 

январь 

2017г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

117.  
ХXVIII Районная  Спартакиада                обучающихся. 

 

27.01.2017 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

118.  Районный конкурс (рисунки, плакаты, публицистика) профилактики 

наркомании и табакокурения и СПИДА «Нарко-Стоп». 

январь - 

апрель 

2017г. 

Администрация района, 

Отдел по образованию, 

ОО, ЦРТДЮ   

119.  Районный этап областной акции «Я -  гражданин России!». январь-

март 

2017г. 

Администрация района, 

Отдел по образованию, 

ОО, ЦРТДЮ   

120.  Районный конкурс компьютерных презентаций по физике «Если бы я 

был учителем физики» (заочный) 

январь - 

февраль. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ Ольховская 

СШ 

121.  Областной конкурс - фестиваль «Памяти павших будем достойны!». январь - 

апрель 

2017г. 

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

122.  Районный интернет-конкурс организации внеурочной деятельности 

(дополнительное образование) с использованием кино (видео) студий. 

январь - 

апрель 

2017г. 

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

123.  Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог 

дополнительного образования». 

январь - 

апрель 

2017г. 

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, СТЮТиЭ, 

ДЮСШ, ОО 

124.  
Конкурс «Снеговиков» 

15 – 30 

января 
клуб «РИТМ» 

125.  Веселые старты  «Мама, папа, я – спортивная семья»  1-2 классы 

 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

126.  Веселые старты  «Мама, папа, я – спортивная семья»  3-4 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

127.  Подготовка и проведение  спортивных  Рождественских игр: (5-9 кл.) учителя физической 

культуры, руководители 



• Настольный теннис                                     клуба «Старт» 

128.  Подготовка и проведение  спортивных  Рождественских игр:•

 Футбол       

(4-8 кл.) учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

129.  Подготовка и проведение  спортивных  Рождественских игр:•

 Волейбол   

(6-7 кл.) учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

130.  Операция «Каникулы» январь Зам.дир по ВР.Кл.рук. 

вожатая, 

уч.физ.культуры 

 Февраль 

 День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

8 

15 

21 

23 

 

82.  Районное праздничное КДМ «Слава тебе, Сталинград!» (День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества). 

февраль 

2016г. 

Отдел по образованию, 

СТЮТиЭ, ОО, ЦРТДЮ   

83.  Конкурс методических разработок   Февраль-

март 

Отдел по образованию, 

ОО, ДОУ  

84.  Конкурс «Мини-музей в группе» 

 

Февраль-

март 

ДОУ, Отдел по 

образованию  

85.  Районный этап областного конкурса фотолюбительских работ «Россия – 

Родина моя». 

 СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

86.  
Муниципальный этап. 

февраль 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

87.  
ХXVIII Районная  Спартакиада     обучающихся. 

04.02.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

88.  Зональные  соревнования   

ХXVIII  Областной  Спартакиады       обучающихся. 

Февраль 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

89.  Районный конкурс ученических проектов и исследовательских работ по 

физике «Физика-это просто» 

22.02.2017 

г. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ» 

90.  Районный фестиваль «Большие армейские гонки» 24.02.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

91.  Линейка, посвященная зимним дням боевой славы. 

1 декабря -День воинской славы - День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп  

День воинской славы России — День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). 

24 декабря - День воинской славы - День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

27 января - День воинской славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) 

Месячник патриотической работы, посвященный 74-годовщине Победы 

в Сталинградской битве. 

02.02.2017 

февраль 

Кл. рук-ли 8-х классов: 

Горбачева Н.П., Ильина 

Л.П., Ежова А.В. 

92.  Кубок школы, посвященный 74-летию Победы в Сталинградской битве: 

Настольный Теннис 

Бадминтон 

Волейбол 

 

Мини-футбол 

 

 

 

5-9 классы 

5-7 

7-11 

(девушки) 

7-11 

(юноши) 

4-8 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 



93.  Открытый  турнир по волейболу, посвященный  Дню  Защитника 

Отечества, 

 Лыжный марафон 

Соревнования «Ворошиловский стрелок» 

7-11 

классы 

Юноши 

Сборные 

классов 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

 Март 

 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

1 

8 

       18 

27-31 

27-31 

 

94.  Районный конкурс «Ученик года» (тур общих знаний, спортивный тур, 

туристко-краеведческий тур). 

март 2017 

г. 

Отдел по образованию, 

ОО, ЦРТДЮ, СТЮТиЭ, 

ДЮСШ 

95.  Районный конкурс «Ученик года» (туристско-краеведческий тур). март 

2017г. 

СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

96.  Районный День Эколога  март 

2017г. 

СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

97.  Районные творческие конкурсы по физике: 

«Физика глазами лирика», фотоконкурс 

«Физическое чудо!» (заочный) 

Март 2017 

г. 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ». 

98.  Конкурс «А ну-ка, девочки!» (5-7 классы) 03.03.2017 

г. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ» 

99.  Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Ольховской школы 24.03.2017

- 

25.03.2017 

г. 

СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

100.  Спортивный праздник «Юбилей школы» сборная 

школы, 

выпускни

ки 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

101.  Открытый  турнир по волейболу, посвященный  8 марта 7-11 

классы 

девушки 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

102.  
«Ученик  года». 

Март 2017 

г. 

ОО, отдел по 

образованию 

103.  
Зональные соревнования 

Март 2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

104.  Финальные  соревнования   

ХXVIII Областной  Спартакиады обучающихся. 

Март 2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

105.  
Квалификационный  турнир. 

03.03.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

106.  
ХXVIII Районная  Спартакиада                 обучающихся 

11.03.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

107.  Финальные  соревнования   

ХXVIII Областной  Спартакиады      обучающихся. 

Март 2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

108.  
Финальные  соревнования   

ХXVIII Областной  Спартакиады       обучающихся. 

Март 2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

109.  
Финальные  соревнования   

ХXVIII  Областной  Спартакиады  обучающихся. 

Март 2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 



110.  Женский  день – 8 марта. Праздничные вечера.  

 

март  Зам. директора  по ВР. 

Кл.руководители, 1-11 

классы,  вожатая, 

учитель музыки Голева 

И.В. 

111.  Игра «Самый умный по ПДД» для 1-4 классов март зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности Картушин 

Е.Н., вожатая, Фомичева 

Э.В., отряд ЮИД,  

кл.руководители,  1-4 

классы 

Апрель 

 День единения народов Беларуси и России 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

2 

12 

18 

 

21 

30 

 

112.  Фестиваль презентаций учебных проектов 08.04.2017 

г. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ» 

113.  Конкурс презентаций по информатике 14.04.2017 

г. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ» 

114.  Фонетический конкурс по иностранному языку « Звуковая дорожка» 21.04.2017 

г. 

Отдел по образованию, 

ОО, МБОУ «Ольховская 

СШ» 

115.  Районный этап областного праздника «День земли»  апрель 

2017г. 

СТЮТиЭ, ОО, отдел по 

образованию 

116.  «Браво, дети!» (сольное пение, хоры, танец). Апрель ДОУ, Отдел по 

образованию  

117.  
Первенство  ДЮСШ. 

01.04.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

118.  
ХXVIII Районная  Спартакиада                 обучающихся. 

Апрель 

2017г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

119.  
ХXVIII Районная  Спартакиада                  обучающихся. 

Апрель 

2017г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

120.  
Зональные  соревнования   

ХXVIII  Областной  Спартакиады             обучающихся. 

Апрель 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

121.  Зональные  соревнования   

ХXVIII  Областной  Спартакиады  обучающихся. 

Апрель 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

122.  Зональные  соревнования   

ХXVIII  Областной  Спартакиады обучающихся. 

Апрель 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

123.  
Зональные  соревнования   

ХXVIII  Областной  Спартакиады  обучающихся. 

Апрель 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

124.  Зональные  соревнования   

ХXVIII  Областной  Спартакиады  обучающихся. 

Апрель 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

125.  Ко дню космонавтики турнир «Быстрая ракетка» 5-8 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

126.  Всемирный  День здоровья 1-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

127.  Школьный тур  соревнований «Безопасное колесо» 3-5 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 



128.  Районный праздник «День Земли»  15 апреля Зам. директора по УВР 

Бородина И.Б.,  

Лукьянова Н. Н., 

учителя и ученики   

школ района, МО  

учителей биологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

129.  Районный конкурс агитроликов по профилактике наркомании и СПИДа  апрель зам. директора по ВР, 

вожатая, клуб «РИТМ», 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 8-11 

классы 

130.  7 апреля  - Всемирный день здоровья отмечается ежегодно в день 

создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. 

Спортивно-игровая программа. Устные журналы, лектории. 

10 – 20 

апреля 

зам. директора по ВР, 

вожатая, 

 клуб «РИТМ», 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, учителя 

физической культуры, 

МО учителей биологии 

131.  Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности. Апрель Зам. директора  по ВР., 

кл.руководители, 1-11 

классы,  вожатая 

132.  Выпуск и распространение листовок «Защитим первоцветы»; 

«Апрель – неделя леса и сада» -  викторины, посадка деревьев и 

кустарников на УОУ, в дендрарии, на школьном дворе. 

Устные журналы для учащихся 1-11 классов по теме: 

1 апреля -Международный День птиц; 

17 апреля – День Подснежника 

апрель МО  учителей биологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

133.   Конкурс фотографий, рисунков, плакатов,  скворечников «Мы ждем 

тебя, пернатый друг!» (развешивание скворечников в школьном дворе и 

парках села) 

Март- 

апрель 

МО  учителей биологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

134.  Всемирный День защиты животных. Конкурс рисунков Март- 

апрель 

МО  учителей биологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

Май-июнь 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

День славянской письменности и культуры 

9 

24 

 

135.  Районный конкурс инсценированных сказок «Сказка мудростью богата». май 2017г. Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

136.  Итоговая районная выставка декоративно-прикладного, 

художественного и технического творчества учащихся района «Город 

мастеров». 

май  

2017г. 

Отдел по образованию, 

ЦРТДЮ, ОО 

137.  Праздничное КДМ «Последний звонок» (Каменный Брод). май  

2017г. 

ЦРТДЮ, ОО 

138.  
Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-

2017».  

Май 2017 

г.  

Отдел по образованию, 

ДЮСШ, ОГИБДД ОВД 

по Ольховскому району  

139.  Последний звонок, вручение аттестатов. Май-июнь Отдел по образованию, 

ОО 

140.  
Финальные  соревнования 

ХXVIII Областной  Спартакиады  обучающихся. 

Май  2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

141.  
Финальные  соревнования   

ХXVIII Областной  Спартакиады  обучающихся. 

Май  2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 



142.  
Районные  соревнования   

«Кожаный мяч». 

Май  2017 

г. 
ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

143.  Смотр –конкурс костюмов для музыкально-театрализованной 

деятельности  

Май ДОУ, Отдел по 

образованию  

144.  
Районные  соревнования  «Мини-футбол в школу». 

Май  2017 

г. 
ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

145.  
Районный конкурс - соревнование юных велосипедистов. 

05.05. 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

146.  
Первенство  ДЮСШ. 

13.05.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

147.  Соревнования «Весенний марафон», посвященные  72 годовщине  Дня  

Победы в Великой Отечественной Войне: 

-футбол;    -л/а кросс;   -волейбол;  

5-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

148.  Школьный  этап  всероссийских соревнований Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

3-8 классы учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

149.  День здоровья, посвященный «Дню защиты детей» 1-11 

классы 

учителя физической 

культуры, руководители 

клуба «Старт» 

150.  Месячник, посвященный  72-ей годовщине  Победы советских войск в 

Великой Отечественной войне: 

1. Общешкольная линейка ко Дню Победы 

2. Районный митинг ко Дню Победы 

3. Подготовка к участию в Акции «Бессмертный Полк» 

 

май 

5.05.1017 

Кл. рук-ли 8-х классов: 

Горбачева Н.П., Ильина 

Л.П., Ежова А.В. 

151.  Общешкольная линейка «ЮИД предупреждает» май зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности Картушин 

Е.Н., вожатая, Фомичева 

Э.В., отряд ЮИД,  

кл.руководители,  1-11 

классы 

152.  Празднование Дня  Победы советского  народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

Уроки мужества «Во имя Родины, во имя Победы!» 

 Май  Зам. директора  по 

В.Р.,кл.руководители, 1-

11 классы, вожатая, 

учитель музыки Голева 

И.В., заведущая  

школьным  музеем 

Ермоленко Н.В., ,клуб 

«Патриот» ,клуб « Край 

родной навек любимый» 

153.  15 мая-  Международный день семьи.  

Совместные мероприятия учащихся и родителей. Конкурс рисунков. 

май Зам. директора  по 

В.Р.,кл.руководители, 1-

11 классы, вожатая 

154.  Подведение итогов «Лучший класс года», «Самый спортивный класс» май Зам. директора  по ВР., 

зам. директора по УВР, 

Кл.руководители, 1-11 

классы, вожатая, 

Усманов И.С. 

155.  Последний звонок. «До свиданья, школа!»   май Зам. директора  по ВР. 

Кл.руководители, 1-11 

классы, учитель музыки 

Голева И.В., вожатая 

156.  Работа ТО «Товарищ» Апрель-

август 

Зам. директора  по ВР. 

кл.руководители, 5-11 

классы, вожатая, 

учителя биологии, 

технологии 

157.  
Зональные соревнования 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

158.  Открытие летних оздоровительных лагерей на базе 

общеобразовательных организациях. 

Июнь – 

июль  

2017 г. 

Отдел по образованию, 

ОО 



159.  
Соревнования  между  учащимися  младших  классов. 

02.06.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

160.  
Зональные  соревнования   «Кожаный мяч». 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

161.  
Зональные  соревнования   «Мини-футбол в школу». 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

162.  
Финальные  соревнования   «Кожаный мяч». 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

163.  
Финальные  соревнования   «Мини-футбол в школу». 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

164.   День  физкультурника. Пляжный  волейбол. 

 

12.08.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

165.  Районный смотр-конкурс учебно-опытных участков. Август  

2015 г. 

СДЮТиЭ, ОО 

166.  Смотр-конкурс «Лучший школьный двор». Август  

2015 г. 

СДЮТиЭ, ОО 

167.  
Зональные соревнования 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

168.  Открытие летних оздоровительных лагерей на базе 

общеобразовательных организациях. 

Июнь – 

июль  

2017 г. 

Отдел по образованию, 

ОО 

169.  
Соревнования  между  учащимися  младших  классов. 

02.06.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

170.  
Зональные  соревнования   «Кожаный мяч». 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

171.  
Зональные  соревнования   «Мини-футбол в школу». 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

172.  
Финальные  соревнования   «Кожаный мяч». 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

173.  
Финальные  соревнования   «Мини-футбол в школу». 

Июнь 

2017 г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

174.   День  физкультурника. Пляжный  волейбол. 

 

12.08.2017 

г. 

ДЮСШ, ОО, отдел по 

образованию 

175.  Районный смотр-конкурс учебно-опытных участков. Август  

2015 г. 

СДЮТиЭ, ОО 

176.  Смотр-конкурс «Лучший школьный двор». Август  

2015 г. 

СДЮТиЭ, ОО 

177.  Районная акция «День защиты детей»  1 июня Зам. директора  по ВР., 

зам.директора по 

безопасности,Кл.руково

дители, 1-11 классы, 

вожатая 

178.  Выпускные вечера 4-х, 9-х, 11-х классов. июнь Зам. директора  по ВР. 

Кл.руководители, 4,9,11 

классы,учитель музыки 

Голева И.В.,  вожатая 

179.  Участие в областных  лагерях для одаренных старшеклассников 

«Интеграл», «Созвучие», «Ноосфера» 

июнь- 

август 

Участие в областных  

лагерях для одаренных 

старшеклассников 

«Интеграл», Созвучие» 



6 

12 

22 

День Русского языка - Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)  

Год кино в Российской Федерации (2016 год) 

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 

(2017 год) 

Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический урок 

Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция» 

 

 

 


