
План тематических недель на 2017 – 2018 учебный год 
 

I четверть 

 
01.09 – 03.09 Подготовка к региональному фестивалю «Тепло детских сердец» (04.09. – 08.09.2017) 

Неделя ОБЖ/ПДД/ Урок Мира (01.09.2017)  

/Час общения «День солидарности в борьбе с терроризмом» (03.09.2017) 

04.09 – 17.09 Декада правовых знаний 

18.09 – 24.09 «На пороге удивительных открытий»/ акция «Росток» 

25.09 – 01.10 Неделя безопасности /акция  «Не сжигайте опавшие листья» 

02.10 – 08.10 Соуправление / «Моя малая родина» 

09.10 – 15.10 Неделя ЗОЖ/ акция «Не сжигайте опавшие листья» 

16.10 – 22.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережения»(16.10.2017) / Неделя экономики 

23.10 – 29.10 Неделя правиловедения/ Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет 

(30.10.2017) 

 

II четверть 

08.11 – 03.12 Декада инвалидов / «Международный день толерантности» (16.11.2017) 

/ акция «Покормите птиц зимой» 

04.12 – 10.12 «Я-гражданин России»/  

«День неизвестного солдата»(03.12.2017) / «День героев Отечества» (09.12.2017) 

11.12 – 17.12 Неделя экономики / Подготовка к новогодним утренникам 

18.12 – 24.12 Гендерное воспитание/ Подготовка к новогодним утренникам 

25.12 – 29.12 Неделя ПДД, ППБ, ОБЖ/ Новогодние утренники 

 

 

 



 

III четверть 

11.01 – 21.01 Декада «Я-гражданин России» 

22.01 – 28.01 Неделя ОБЖ /ПДД/ «Международный день памяти жертв Холокоста» (27.01.2018) 

29.01 – 04.02 «На пороге удивительных открытий» 

05.02 – 11.02 Гендерное воспитание/ профилактика преступности, наркомании и других негативных явлений 

12.02 – 18.02 Масленичная неделя /Неделя ОБЖ 

19.02 – 25.02 «Я-гражданин России»/День защитника Отечества (19.02.- 28.02.2018) 

26.02 – 04.03 Неделя ЗОЖ / «Здоровая Россия – общее дело» (профилактика вредных зависимостей) 

(01.03.218) 

05.03 – 11.03 Неделя семьи и семейных ценностей /8 марта 

12.03 – 18.03 «Зеленая планета»/«На пороге удивительных открытий»  

/ акция «Росток» /акция «Здравствуй, пернатый друг»/ 

19.03 – 23.03 Неделя экономики /Неделя ОБЖ и правиловедения 

 

IV четверть 

02.04 – 08.04 «Зелёная планета» / акция «Первоцвет» /«На пороге удивительных открытий» 

09.04 – 15.04 Неделя космонавтики/ Гагаринский урок «Космос – это мы» (12.04.2018)  

/ Моя малая родина - Оренбуржье 

16.04 – 22.04 Неделя семьи и семейных ценностей/ Гендерное воспитание 

24.04 – 09.05 «Я-гражданин России»/Декада «Этих дней не смолкнет слава» /  

акция «За чистоту родного края»/ акция «Росток» 

10.05 – 20.05 Неделя правиловедения / профилактика преступности, наркомании и других негативных явлений/ 

Областной фестиваль «Мы всё можем» 

21.05 – 30.05 Неделя «Моя безопасность» 

 

 

 



Каникулы на 2017 – 2018 уч.год: 

Осенние - с 30.10.- 07.11.2017 

Зимние - с 30.12.- 10.01.2018 

Весенние - с 24.03. - 01.04.2018 

1 класс – с 12.02. – 18.02.2018 


