
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
Управление образования 

 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 
 

«15» августа 2019      № 232  
 

г. Гороховец 
 

 

 
Об утверждении  Календаря массовых 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций Гороховецкого района 

на 2019/2020  учебный год 

 

                В соответствии с Планом работы ГАОУ ДПО ВИРО им. Л.И. 

Новиковой, Планом работы управления образования администрации 

Гороховецкого района на 2019/2020 учебный год п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Календарь районных массовых мероприятий с обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год, 

проводимых совместно с заинтересованными организациями, учреждениями 

и ведомствами согласно приложению №1. 

2. Утвердить Календарь массовых мероприятий с обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений на 2019/2020 учебный год, 

проводимых совместно с заинтересованными организациями, учреждениями 

и ведомствами согласно приложению №2. 

3. Отделу общего образования обеспечить качественное проведение массовых 

мероприятий совместно с заинтересованными организациями, 

учреждениями, ведомствами.  

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования управления 

образования» (Анисимова Н.Н.) предусмотреть средства на проведение 

массовых мероприятий с обучающимися в пределах ассигнований в бюджете 

на 2019 и 2020 годы.  

5. Руководителям МБОУ района обеспечить организацию и проведение 

массовых мероприятий с обучающимися, предоставление отчёта о 

проведении мероприятий в управление образования в течение 3-х дней со 

дня их проведения. 

6. Приказ управления от 10.07.2018 № 232 «Об утверждении Календаря 

районных массовых мероприятий с обучающимися образовательных 

организаций Гороховецкого района в 2018/2019 учебном году» с контроля 

снять. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления                                                                            Е.Ф. Родькина 



Завизировано: 

Заместитель директора МКУ ИМОЦ                                                    М.П. Садкова  

 

 

Разослать 

1. МБОУ  района – 13 экз. 

2. МБУ ДО ЦДТ «Росинка» -1 экз. 

 



Приложение №1 

к приказу управления 

 от 15.08.2019 № 232 

КАЛЕНДАРЬ 

 районных массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций Гороховецкого района 

в 2019/2020 учебном году 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

за проведение 

Поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи  

 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам (школьный, муниципальный, региональный этапы) 

 

МБОУ района Сентябрь  

2019 г. – 

февраль 2020 г. 

Гаврилова М.В. 

Гуманитарные олимпиады школьников «Умники и умницы 

земли Владимирской » (муниципальные, региональные этапы) 

 Декабрь 2019 г. 

– январь 2020 г. 

Гаврилова М.В. 

Торжественная церемония присуждения персональных 

стипендий «Надежда земли Гороховецкой» 

 Апрель 2020 г. 

 

Гаврилова М.В. 

Торжественная церемония присуждения персональных 

стипендий «Надежда земли Владимирской» 

 Май 2020 г. Гаврилова М.В. 

Дистанционные интеллектуальные игры: «Британский бульдог», 

«,Русский медвежонок – языкознание для всех»» «Кенгуру», 

«КИТ», «ЧИП», «Интелло», «Дистант» , заочный 

интеллектуальный марафон 

МБОУ района В течение 

учебного года 

Алексеев В.В. 

Организация оздоровительных и профильных смен в лагерях 

дневного пребывания, в  загородном оздоровительном лагере 

«Солнечная поляна» (смотр-конкурс) 

ЗОЛ «Солнечная 

поляна» 

Июнь-август 

2020 г. 

Зотова С.В. 

Поддержка семей и детей, нуждающихся в заботе и поддержке государства 

Акция «Помоги ближнему» Образовательные 

организации 

района 

Сентябрь  

2019 г. 

Руководители 

ОУ 

Акция «Здравствуй, школа!» Образовательные Сентябрь  Руководители 



организации 

района 

2019 г. ОУ 

Акция «Рождественский подарок» Образовательные 

организации 

района 

Январь  

2020 г. 

Руководители 

ОУ 

Акция «Пасхальный сувенир» Образовательные 

организации 

района 

Апрель – май 

2020 г. 

Руководители 

ОУ 

Массовые мероприятия краеведческой и патриотической направленности 

Районный конкурс творческих работ «Край мой родной» МБУ ДО ЦДТ 

«Росинка» 

октябрь – 

ноябрь 2019 г. 

Садкова М.П. 

Фадеева Н.А. 

Районный этап смотра-конкурса школьных музеев Образовательные 

организации 

района 

октябрь 2019 – 

январь 2020 гг. 

Садкова М.П. 

XХIII районный конкурс исследовательских работ школьников, 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

МБУ ДО 

 «ЦДТ «Росинка» 

ноябрь 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Фадеева Н.А. 

Конкурс рисунков, сочинений, слайдов под девизом «Честно 

Родине служить», посвященный Международному дню 

противодействий коррупции 

Образовательные 

организации 

района 

01-08  

ноября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Единый день краеведения «С любовью к Отечеству» Образовательные 

организации 

района 

06 декабря 

2019 г. 

Руководители 

МБОУ района 

Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» По назначению февраль  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию Образовательные 

организации 

района 

февраль 2020 г. Садкова М.П. 

Конкурс творческих работ на военно – патриотическую тематику Образовательные 

организации 

района 

февраль 2020 г. Садкова М.П. 

Мероприятия, посвященные дню памяти о россиянах, Образовательные 15 февраля Садкова М.П. 



исполнявших служебный долг за пределами Отечества организации 

района 

2020 г. 

Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце» 

Образовательные 

организации 

района 

17 февраля 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Конкурс знатоков отечественной истории По назначению март 2020 г. Садкова М.П. 

Тематические уроки ко Дню воссоединения Крыма с Россией Образовательные 

организации 

района 

18 марта 

 2020 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия ко Дню Победы советского народа в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 

Образовательные 

организации 

района 

09 мая  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Тематические уроки ко Дню России Образовательные 

организации 

района 

12 июня  

2020 г. 

Садкова М.П. 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

Образовательные 

организации 

района 

22 июня  

2020 г. 

Садкова М.П. 

 

Массовые мероприятия научно-технической направленности 

Районная выставка изобретателей и рационализаторов учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждения 

дополнительного образования детей района. 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Росинка» 

ноябрь 2019 г., 

март 2020 г. 

Садкова М.П. 

Фадеева Н.А. 

Массовые мероприятия эколого-биологической направленности 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» Образовательные 

организации 

района 

06 сентября – 

29 сентября 

 2019 г. 

Садкова М.П. 

Районная выставка юных опытников и исследователей в области 

сельского хозяйства «Зеркало природы» 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Росинка» 

сентябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 



Районный  этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Росинка» 

октябрь  

2019 г.  

Садкова М.П. 

Районный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Росинка» 

ноябрь  

2019 г. 

 

Садкова М.П.   

Районный смотр-конкурс на лучшую образовательную 

организацию по экологической и природоохранной работе 

Образовательные 

организации 

района 

ноябрь 2019 г.- 

январь 2020 г. 

Садкова М.П. 

Районный смотр-конкурс школьных лесничеств Образовательные 

организации 

района 

ноябрь 2019 г.- 

январь 2020 г. 

Садкова М.П. 

Районный смотр – конкурс учебно-опытных участков  Образовательные 

организации 

района 

ноябрь 2019 г.- 

январь 2020 г. 

Садкова М.П. 

Районный этап Всероссийского конкурса «Юннат 2019» и 

выставка достижений юных натуралистов и опытников 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Росинка» 

декабрь 2019 г. Садкова М.П. 

Районный (заочный) этап Всероссийского экологического 

форума «Зелёная планета» 

МБОУ района  март-апрель 

2020 г. 

 

Садкова М.П. 

Конкурс юных лесоводов По назначению июнь 2020 г. Садкова М.П. 

Массовые мероприятия спортивной направленности 

Районный конкурс-соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

г.Гороховец сентябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Районные соревнования по легкоатлетический кроссу  сентябрь – 

октябрь 2019 г. 

Садкова М.П. 

Районный День здоровья По назначению сентябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Районные соревнования по баскетболу  октябрь 2019 г. Садкова М.П.. 

Районные соревнования по волейболу  ноябрь 2019 г. Садкова М.П. 

Районные соревнования по лыжным гонкам  январь 2020 г. Садкова М.П. 



Зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

По назначению январь – март 

2020 г. 

и март-май 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Районный конкурс – соревнование «Веселые старты» (ДОУ 

района) 

По назначению январь 2020 г., 

май 2020 г. 

Кащенко С.Н. 

Районный  этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

По назначению март  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Соревнования обучающихся «Школа безопасности»  По назначению июнь 2020 г. Садкова М.П. 

 

Профилактические и пропагандистско-воспитательные мероприятия 
Неделя безопасности Образовательные 

организации 

района 

23 – 29 

сентября 

 2019 г. 

Садкова М.П. 

Смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по 

организации профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2018-2019 году 
 

По назначению май-сентябрь 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Акция «Внимание дети! Безопасная дорога» Образовательные 

организации 

района 

1 раз в квартал Садкова М.П. 

Декада по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Образовательные 

организации 

района 

1 раз в квартал Садкова М.П. 

Единый День профилактики употребления ПАВ среди 

обучающихся 

Образовательные 

организации 

района 

1 раз в месяц в 

течение  

Руководители 

МБОУ 

Районный конкурс «Лучшая школа, свободная от психоактивных 

веществ» 

По назначению  сентябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Урок, приуроченный к празднованию Всероссийского дня 

гражданской обороны Российской Федерации с проведением 

Образовательные 

организации 

04 октября 

2019 года 

Садкова М.П. 



тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных 

ситуаций 

района 

Конкурс социальной рекламы по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Быть здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно!» 

По назначению  ноябрь 

2019 г. 

 

Садкова М.П. 

Районный конкурс «Вместе против коррупции!» Образовательные 

организации 

района 

16 сентября – 

26 сентября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с 

коррупцией  

Образовательные 

организации 

района 

09 декабря 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Единый День профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Образовательные 

организации 

района 

1 раз в месяц в 

течение 

учебного года 

Садкова М.П. 

Работа наркопостов Образовательные 

организации 

района 

Постоянно Садкова М.П. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  Образовательные 

организации 

района 

01 марта  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Месячник по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

Образовательные 

организации 

района 

01-30  

апреля  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Месячник пожарной безопасности Образовательные 

организации 

района 

апрель 2020 г. Садкова М.П. 

Конкурс молодежного плаката «Нарко-стоп» Образовательные 

организации 

района 

июнь 2020 г. Руководители 

МБОУ района 

Волонтерское движение 



Добровольческая акция Осенняя Неделя Добра, 

Весенняя Неделя Добра 

 

Образовательные 

организации 

района 

сентябрь  

2019 г., 

март  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Экологический субботник «Страна моей мечты» Образовательные 

организации  

района 

сентябрь 

2019 г. 

 

Садкова М.П. 

Акция «Возрождение»  По назначению сентябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Акция «Мы помним всех учителей» Образовательные 

организации  

района 

октябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Акция «С добротой в душе» ко Дню пожилого человека 

 

Образовательные 

организации  

района 

октябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Волонтерские акции ко Дню инвалидов Образовательные 

организации 

района 

2 декабря  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Конкурс социальных инициатив молодежи на селе «Милый 

сердцу уголок» 

Образовательные 

организации 

района 

апрель  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Экологический субботник «Марш парков» По назначению апрель  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Экологический субботник «Зеленая весна» Образовательные 

организации 

района 

апрель 

 2020 г. 

Садкова М.П. 

 Акция «Вахта памяти» (оказание посильной помощи ветеранам) Образовательные 

организации 

района 

апрель – май 

2020 г. 

Садкова М.П. 



Акция «Я – помню! Я – горжусь!» Образовательные 

организации 

района 

апрель – май 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Акция «Букет ветерану» Образовательные 

организации 

района 

май  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Акция «Бессмертный полк» По назначению  май  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Операция «Обелиск» Образовательные 

организации 

района 

май  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Акция «Чтим и помним» Образовательные 

организации 

района 

май  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Массовые мероприятия по правовому воспитанию 

Районный творческий конкурс «Права человека – глазами 

молодых» 

Образовательные 

организации 

района 

01 октября – 

 31 октября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей» 

Образовательные 

организации 

района 

01 октября –  

16 декабря 

2019 г. 

Садкова М.П 

Районный конкурс «Знатоки права» Образовательные 

организации 

района 

декабрь 2019 г. Садкова М.П. 

Фадеева Н.А. 

Декада по защите прав детей Образовательные 

организации 

района 

01-10 ноября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия профориентационной направленности 

Профориентационные мероприятия «Живи, учись и работай во Образовательные В течение Садкова М.П. 



Владимирской области» организации 

района 

учебного  

года 

Неделя финансовой грамотности Образовательные 

организации 

района 

сентябрь 

 2019 г., 

март 2020 г. 

Садкова М.П. 

Неделя социальной сферы Образовательные 

организации 

района 

декабрь  

2019 г. 

 

Садкова М.П. 

Неделя самозанятости и предпринимательства Образовательные 

организации 

района 

март  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Неделя военных профессий и специальностей Образовательные 

организации 

района 

март  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Неделя строительства и, ЖКХ, энергетики и транспорта Образовательные 

организации 

района 

апрель  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Неделя без турникетов Образовательные 

организации 

района 

апрель  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Неделя сельского хозяйства Образовательные 

организации 

района 

апрель-май 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия духовно – нравственной направленности 

Месячник по духовно-нравственному воспитанию  Образовательные 

организации  

района 

январь  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Районный конкурс «Проба пера» Образовательные 

организации  

района 

февраль – март 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая Образовательные март 2020 г. Садкова М.П. 



классика» организации 

района 

Районный конкурс детского исполнительского творческого 

«Радуга талантов» (ДОУ района) 

По назначению апрель  

2020 г. 

Кащенко С.Н. 

Районный конкурс «Проба пера» По назначению февраль – март 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия информационно-технологической направленности 

Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности на 

сайте www.Единыйурок.дети   

Образовательные 

организации  

района 

октябрь-

декабрь  

2019 г. 

Яковлева О.А. 

Сетевичок (квест on-line) Образовательные 

организации 

района 

ноябрь  

2019 г.- 

февраль  

2020 г. 

Яковлева О.А. 

Конкурс «Лучшая сетевая активность – 2019» Образовательные 

организации 

района 

ноябрь  

2019 г.- 

апрель  

2020 г. 

Яковлева О.А. 

Олимпиада для школьников Временной комиссии СФ по 

развитию информационного общества 

Образовательные 

организации 

района 

январь-март 

2020 г. 

Яковлева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.единыйурок.дети/


Приложение №2 

к приказу управления  

от 15.08.2019 № 232 

КАЛЕНДАРЬ 

 массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций Гороховецкого района 

в 2019/2020 учебном году 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

за проведение 

Массовые мероприятия краеведческой и патриотической направленности 

Урок, посвященный 75-летию Владимирской области 

 

Мероприятия, посвященные 75-летию Владимирской области 

Образовательные 

организации 

района 

02 сентября 

2019 г. 

в течение года 

Садкова М.П. 

Руководители 

ОУ 

Урок Победы Образовательные 

организации 

района 

02 сентября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Руководители 

ОУ 

Всероссийская акция «Урок России» Образовательные 

организации 

района 

02 сентября – 

06 сентября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Руководители 

ОУ 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Образовательные 

организации 

района 

в течение года Садкова М.П. 

Руководители 

ОУ 

День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

Образовательные 

организации 

района 

08 сентября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Руководители 

ОУ 

День танкиста Образовательные 

организации 

района 

09 сентября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Руководители 

ОУ 

Мероприятия, посвященные 500-летию возведения Тульского 

кремля 

Образовательные 

организации 

района 

в течение года Садкова М.П. 

Руководители 

ОУ 

День победы в Куликовской битве Образовательные 21 сентября Садкова М.П. 



организации 

района 

2019 г. Руководители 

ОУ 

Кинопоказ ко Дню гражданской обороны. Всероссийский 

тематический урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций 

Образовательные 

организации 

района 

04 октября  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Тематические уроки ко Дню народного единства Образовательные 

организации 

района 

04 ноября 

 2019 г. 

Садкова М.П. 

Тематические уроки ко Дню неизвестного солдата Образовательные 

организации 

района 

03 декабря 

 2019 г. 

Садкова М.П. 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

Образовательные 

организации 

района 

05 декабря 

2019 г. 

Садкова М.П. 

День героев Отечества  

 

Образовательные 

организации 

района 

09 декабря 

 2019 г. 

Садкова М.П. 

День Конституции Российской Федерации Образовательные 

организации 

района  

12 декабря  

2019 г. 

Садкова М.П. 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год) 

Образовательные 

организации 

района 

24 декабря 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия, посвященные Международному дню памяти 

жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Образовательные 

организации 

района 

27 января  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Тематические уроки ко Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск Сталинградской битве (1943 г.) 

Образовательные 

организации 

района 

02 февраля 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия, посвященные дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Образовательные 

организации 

15 февраля 

2020 г. 

Садкова М.П. 



района 

Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце» 

Образовательные 

организации 

района 

17 февраля 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Тематические уроки ко Дню воссоединения Крыма с Россией Образовательные 

организации 

района 

18 марта 

 2020 г. 

Садкова М.П. 

Уроки мужества, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС Образовательные 

организации 

района 

Апрель-май 

2020 г. 

Садкова М.П. 

День космонавтики. 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Образовательные 

организации 

района 

12 апреля  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия ко Дню Победы советского народа в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 

Образовательные 

организации 

района 

09 мая  

2020 г. 

Садкова М.П. 

 

Массовые мероприятия научно-технической направленности 

День российской науки Образовательные 

организации 

08 февраля 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Массовые мероприятия эколого-биологической направленности 

Мероприятия, посвященные охране окружающей среды, с 

использованием информации, размещенной на сайте 

Организации объединенных наций 

Образовательные 

организации 

района 

сентябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия в рамках Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Образовательные 

организации 

района 

сентябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Образовательные 

организации 

сентябрь  

2019 г. 

Садкова М.П. 



района 

Неделя энергосбережения. Урок по энергосбережению. Образовательные 

организации 

района 

21-26 ноября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Дни защиты от экологической опасности в образовательных 

учреждениях 

Образовательные 

организации 

района 

15 апреля – 

05 июня 2020 г. 

Садкова М.П. 

Профилактические и пропагандистско-воспитательные мероприятия 
День солидарности в борьбе с терроризмом Образовательные 

организации 

района 

03 сентября  

2019 г. 

Садкова М.П. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Образовательные 

организации 

района 

апрель 2020 г. Садкова М.П. 

Урок, посвященный безопасному отдыху в летний период, 

подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на водных объектах, действиям 

при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с отработкой 

практических мероприятий по защите детей и персонала от 

чрезвычайных ситуаций 

Образовательные 

организации 

района 

30 апреля  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Массовые мероприятия по правовому воспитанию 

День финансовой грамотности Образовательные 

организации 

района 

08 сентября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

День прав человека Образовательные 

организации 

района 

10 декабря  

2019 г. 

Садкова М.П. 

День телефона доверия Образовательные 

организации 

17 мая  

2020 г. 

Садкова М.П. 



района 

Мероприятия духовно – нравственной направленности 

День знаний Образовательные 

организации 

района 

01 сентября  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Международный день пожилых людей Образовательные 

организации 

района 

01 октября 

 2019 г. 

Садкова М.П. 

Международный День учителя Образовательные 

организации 

района 

05 октября  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Международный месячник школьных библиотек Образовательные 

организации 

района 

02-31 

 октября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Международный день школьных библиотек Образовательные 

организации 

района 

27 октября  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения 

Михаила Тимофеевича Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.)  

Образовательные 

организации 

района 

10 ноября  

2019 г. 

Садкова М.П. 

Международный день толерантности Образовательные 

организации 

района 

16 ноября   

2019 г. 

Садкова М.П. 

День Матери в России Образовательные 

организации  

района 

25 ноября 

2019 г. 

Садкова М.П. 

Муниципальный этап регионального конкурса на знание 

русского языка «Грамотеи. ру» 

Образовательные 

организации  

района 

декабрь 2019 г. 

-апрель 2020 г 

Медкова Г.В. 

Международный день инвалидов Образовательные 

организации  

03 декабря  

2019 г. 

Садкова М.П. 



района 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Александра Исаевича  Солженицына (для обучающихся 10-11 

классов) 

Образовательные 

организации  

района 

11 декабря 

 2019 г. 

Садкова М.П. 

Международный день родного языка Образовательные 

организации  

района 

21 февраля 

2020 г. 

Садкова М.П. 

День Защитника Отечества. 

Встреча обучающихся с солдатами и молодыми офицерами  

Образовательные 

организации 

района 

23 февраля 

2020 г. 

Садкова М.П. 

Международный женский день Образовательные 

организации 

района 

08 марта  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 

Образовательные 

организации 

района 

март  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Неделя музыки для детей и юношества Образовательные 

организации 

района 

26-31  

марта 

2020 г. 

Садкова М.П. 

День Семьи Образовательные 

организации 

района 

15 мая  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Тематические уроки ко Дню славянской письменности и 

культуры 

Образовательные 

организации 

района 

24 мая  

2020 г. 

Садкова М.П. 

День Крещения Руси (1030 лет, 28 июня 988 года) Образовательные 

организации 

района 

24 мая  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Международный день защиты детей Образовательные 

организации 

района 

01 июня  

2020 г. 

Садкова М.П. 



День Русского языка – Пушкинский день России Образовательные 

организации 

района 

06 июня 

2020 г. 

Садкова М.П. 

День Отца Образовательные 

организации 

района 

19 июня  

2020 г. 

Садкова М.П. 

День семьи, любви и верности Образовательные 

организации 

района 

8 июля  

2020 г. 

Садкова М.П. 

Мероприятия информационно-технологической направленности 

Единый Урок безопасности в сети Интернет Образовательные 

организации 

района 

октябрь – 

декабрь  

2019 г. 

Яковлева О.А. 

 

 

 

 


