
Сводный план основных мероприятий  

МБОУ СШ №7 г.Павлово 

 январь-июнь 2017 г. 

               Направление "Гражданская активность" 

№ Наименование мероприятия 
Дата, время 

проведения 
Ответственный 

1 Защита социального  проекта ДОО (в рамках 

районного конкурса социальных проектов) 

Февраль  

2017 г. 

Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

2 Участие в районном конкурсе проектов для 

старшеклассников «Молодежь изменяет 

мир» 

Март 2017г. Постнова А.К., 

зам. директора 

3 Участие в слете СП и ДО «Золотой ключик» Апрель  

2017 г. 

Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

4 Участие в районной акции «Сирень Победы» Апрель, май 

2017г 

Голубева И.Б., 

учитель технологии 

5 Участие в районном итоговом сборе 

старшеклассников «Лидер и его команда» 

Апрель 

2017г. 

Постнова А.К., 

зам. директора 

6 Участие в районной акции «Родному району 

– чистые водоемы» 

Апрель, май 

2017г. 

Королева М.Н., 

учитель биологии 

7 Участие в шествии городского  отряда 

барабанщиков, посвященном 9 мая. 

Май 2017г. Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

8 Участие в региональном  этапе реализации 

общественно-направленного проекта "Радуга 

добрых дел" 

Май 2017г. Постнова А.К., 

зам. директора 

9 Участие в шествии, посвященном 

празднованию Дня города. 

Июль  

2017 г. 

Ларцева В.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 Поздравление с 8 марта учителей ветеранов  Март  

2017 г. 

Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

11  Поздравление ветеранов В.О.войны Май 2017г. Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

12 Участие в районном конкурсе 

исследовательских и проектных работ 

«Юный исследователь». 

Январь, 

февраль  

2017 г. 

Постнова А.К., 

зам. директора 



Направление "Военно-патриотическое" 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1. Участие в школьном этапе слета–соревнования 

«Нижегородская школа безопасности  -

«Зарница» 

Февраль  

2017 г. 

Ларцева В.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Участие в районном  финале слета -

соревнования «Нижегородская школа 

безопасности – «Зарница» 

Февраль, 

апрель  

2017 г. 

Ларцева В.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Участие  в  районном  смотре – конкурсе  

отрядов барабанщиков и знаменных групп 

«Будь готов!». 

Апрель  

2017 г. 

Кузнецов П.С., 

старший вожатый  

4. Встреча с ветеранами ВОВ, воинами 

афганцами. 

Май 2017г. Постнова А.К., 

зам. директора 

 

Направление "Личностное развитие"  

(Творческое развитие) 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1. Подготовка и проведение концерта к 8 марта. Март 

 2017 г. 

Постнова А.К., 

зам. директора 

2. Участие в районном этапе областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

"Творчество: традиции и современность". 

Январь-март  

2017 г. 

Постнова А.К., 

зам. директора 

3. Участие в районном этапе областного конкурса 

медиатворчества "Окно в мир". 

Январь-

февраль  

2017г. 

Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

4. Районный этап областного конкурса 

«Творчество: традиции и современность». 

Январь  

2017 г. 

Постнова А.К., 

зам. директора 

Направление "Личностное развитие" (Популяризация профессий) 

1. Экскурсии на Павловский завод им. Кирова Май 2017 г.  Постнова А.К., 

зам. директора 

 



Направление "Личностное развитие" 

(Популяризация здорового образа жизни) 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1 Участие в районном этапе областной 

тематической акции для обучающихся по 

профилактике табакокурения, алкоголя и 

наркотиков  "За здоровье и безопасность наших 

детей". 

Январь-

апрель 2017г. 

Постнова А.К., 

зам. директора 

2 Участие в районном этапе областного конкурса 

творческих работ среди обучающихся по 

антинаркотической профилактике "Здоровая 

Россия – это мы!" 

Апрель 2017г Постнова А.К., 

зам. директора 

3 Организация и проведение Дня здоровья Март  

2017 г. 

Тушнов А.Е., 

учитель физ. 

культуры 

                          

Направление "Информационно-медийное" 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Ответственный 

1. Участие в  выпусках  газеты СП и ДО 

«Золотой ключик»  «Салют» 

Январь – май 

2017 г. 

Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

2. Участие  в  районном  конкурсе  презентаций 

символов и атрибутов ДОО. 

Апрель 2017 г. Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

3. Выпуск школьной газеты «Школьное время» Январь - май Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

4. Подготовка статьи в газету ЦРТДЮ г. 

Павлово «Серпантин» 

Март  

2017 г. 

Кузнецов П.С., 

старший вожатый 

 

 


