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 Единый план социально-значимых мероприятий для обучающихся  

МОУ Меловская основная общеобразовательная школа   

на 2016/2017 учебный год  

 

«Вектор интеллекта» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель мероприятия 

1. День знаний, единые тематические 

классные часы 

01.09 Старшая вожатая 

Классные руководители 

2. Региональные интеллектуальные 

конкурсы  «Во всех науках мы 

сильны» (5-9 классы) 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

3. Организация и проведение 

школьных, муниципальных, 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь-февраль Администрация школы 

Учителя-предметники 

4. День Школьника октябрь Администрация школы 

Классные руководители 

5. Международный читательский 

марафон 2014 секунд чтения 

«Читайте ради жизни» 

декабрь Администрация школы 

Учителя литературы 



 6.  Неделя детской и юношеской книги  март Библиотекарь 

7. День чтения  в Ульяновской области апрель Библиотекарь 

 Классные руководители 

8. Областной День отличника 30 мая Администрация школы 

9. День русского языка в Ульяновской 

области 

6 июня Учителя русского языка и 

литературы 

 «Ульяновск – авиационная столица» 

1. Библиотечные уроки «Космос – 

человечеству» 

сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь 

2. Конкурс рисунков « Ульяновск-

авиационная столица»  

январь  Учитель ИЗО  

3. Мероприятие, посвящённое Дню 

космонавтики 

апрель Старшая вожатая  

Классные руководители  

4. Конкурс детских рисунков и 

презентаций, посвященный 

авиаторам-ульяновцам, сражавшихся 

в годы ВОВ 

май  Учитель ИЗО  

Учитель информатики  

 «Моя Родина – Ульяновская область» 

1. Линейка, посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Старшая вожатая 

Классные руководители 

2. Всероссийский урок, посвящённый 

Дню народного единства  

ноябрь Библиотекарь 

Классные руководители 

3. День Ульяновской области январь Учитель истории и 

обществознания  

4. Областной месячник оборонно-

массовой работы, посвящённый Дню 

февраль Заместитель директора по 



Защитника Отечества 

  

УВР 

учитель физического 

воспитания  

5. День защитника Отечества 

  

февраль Старшая вожатая 

 Классные руководители 

6. Дни воинской славы России в течение года Классные руководители 

7. День Победы. Праздничный концерт май Администрация школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

 «Истоки духовности» 

1. Концерт ко Дню пожилого человека   1 октября Администрация школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

2. Акция, посвящённая дню инвалида декабрь Старшая вожатая 

Классные руководители 

3. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

Православной культуры»  

февраль Заместитель директора по 

УВР 

Учитель ОРКСЭ  

«Славен трудом человек» 

1. Конкурс детского рисунка, 

посвящённого работникам массовых 

профессий «Я рисую человека труда» 

сентябрь Учитель ИЗО  

2. Обновление информации на стендах 

по профориентации «Куда пойти 

работать? Куда пойти учиться?»  

октябрь Учитель ОПС 

 



3. Областная профориентационная 

акция «Осенний марафон» (8-

9классы): повышение престижа 

рабочих профессий, информирование 

обучающихся о состоянии и 

перспективах рынка труда, 

требованиях, предъявляемых 

профессией к человеку, знакомство 

со структурой и основными 

функциями службы занятости  

ноябрь Учитель ОПС 

 

4. Областной месячник 

профориентационной работы «Твой 

выбор»  

март Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

  «АРТ пространство» 

1. Работа объединения по внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас» 

в течение года Руководитель объединения 

2. Областной конкурс детского рисунка 

«Ульяновск – город будущего» 

сентябрь Учитель ИЗО 

3. Реализация областного проекта 

«Культурный дневник школьника»  

в течение года Учителя начальных классов 

4. Конкурс-выставка детского 

художественного творчества «Краски 

осени»  

ноябрь Учитель ИЗО  

5. Новогодние мероприятия (спектакли, 

театрализованные представления, 

тематические дискотеки) 

декабрь Администрация школы 

Старшая вожатая 

 Классные руководители 

   «В кругу семьи» 

1. День семейного общения 

«Наши бабушки. Наши дедушки» 

октябрь Учителя начальных классов  

2. День Матери ноябрь Старшая вожатая 



  Классные руководители 

3. Веселые эстафеты «Папа,мама, 

веселая семья!» 

апрель Учитель физического 

воспитания 

  «Мое здоровье – моё будущее» 

1. Проведение массовой физкультурной 

зарядки 

в течение года Учитель физического 

воспитания  

2. Антинаркотическая акция «В 

будущее – без наркотиков» 

декабрь Старшая вожатая 

 Классные руководители 

3. Реализация регионального проекта 

«Спортивная суббота» 

в течение года Учителя школы 

4. Акция «Нет вредным привычкам! февраль Учитель биологии, ОБЖ 

Классные руководители 

5. Областная акция «Скажи жизни – 

ДА!» посвященная Всемирному дню 

здоровья 

март Администрация школы  

Старшая вожатая 

Классные руководители 

6. Работа летнего оздоровительного 

лагеря при школе 

Июнь-июль Администрация школы 

  «Моё право» 

1. Размещение «правовых уголков», 

содержащих информацию с 

указанием «телефонов доверия» 

октябрь Администрация школы 

2. Профилактическая акция «Внимание 

– дети!» 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 



3. Тематические занятия по 

безопасности дорожного движения 

для учащихся младших классов 

«Безопасный путь школьника»,    

«Посвящение в первоклассники» 

октябрь Учителя начальных классов 

4. Операция «Занятость» август-сентябрь Администрация школы 

5. Месячник безопасности сентябрь Администрация школы 

Классные руководители 

6. Всероссийский урок Конституции 

РФ 

декабрь Классные руководители 

7. Уроки интернет-безопасности и 

мобильной грамотности 

январь Учитель информатики 

 Классные руководители 

8. Проведение классных часов по 

профилактике алкоголизма 

март Классные руководители 

«Зелёная планета» 

1. Работа объединения по внеурочной 

деятельности «Экология и мы» 

в течение года Руководитель объединения  

2. Мероприятия по благоустройству 

пришкольной территории 

в течение года Администрация школы 

Классные руководители 

3. Акция «Поможем зимующим 

птицам» 

декабрь Руководитель объединения  

Учителя начальных классов 

4. Мероприятие «День птиц» март Учителя начальных классов 

5. Мероприятие «День Земли» май Руководитель объединения 

Учителя начальных классов 

6. Трудовые десанты, экологические 

операции в рамках программы 

Июнь-июль Начальник лагеря 



оздоровительного лагеря Воспитатели лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 


