
Календарь мероприятий 
2017-2018 учебного года



Осень –это последняя самая яркая улыбка года! 

Яркие краски посадок вдоль трассы Красное -Алексеевка



Сентябрь

1

Открытие 
МОУ «Расховецкая оош»
после капитального ремонта

3

Областные  зональные  
соревнования по русской  
лапте в зачёт  60 
Спартакиады школьников

Открытие спортивного 
зала после капитального 
ремонта



Сентябрь

1
День воспитателя!

1

Фотовыставка «Природа 
в объективе» педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

1

Областная выставка 
цветочных композиций 
«Цветы как признанье…



Октябрь

1
Праздник, посвящённый
Дню учителя!

1
Открытие Лесноуколовского
детского сада «Берёзка»

1
Выставка, посвященная  
Дню Учителя



Ноябрь

1
Торжественное награждение 
победителей муниципального 
конкурса рисунков 
«Я имею право на…»

1
Смотр-конкурс «Лучшая 
инсценировка русской народной 
сказки» в рамках реализации 
проекта «Театр-это чудо!»

1
Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам



Ноябрь

1
Выставка творческих 
работ обучающихся 
«Россия. Русь«! 
Храни себя, храни!»

1
Муниципальный этап  
школьной  баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди школьных команд

1
Выставка-конкурс на лучшую

кормушку «Птичья столовая».



Потудань в Богословке!

Зима самое светлое и чистое время года. 



Декабрь

1
Муниципальные 
родительские 
собрания по вопросам 
организации и проведения 
ГИА

1 Лучший школьный повар

1 Районная выставка-
конкурс новогодних 
букетов и композиций 
«Зимняя фантазия 



Январь

1
Открытие конкурсов 
педагогического мастерства

1
Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года 
Росcии -2018»

1
Воспитатель года - 2018



Январь

1
Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ 
и  творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь»

1
II районный 
смотр-конкурс 
школьных 
спортивных клубов

1
Муниципальный  этап 
Всероссийских  спортивных
соревнований  школьников 
«Президентские состязания»



Январь

1
Ёлка Главы 

администрации 

Красненского района

1
Районная конкурс-игра 
Знаток православной 
культуры-2018»



Февраль

3

5

1
Выставка технического 
творчества «Чудо-техника», 
посвящённая Дню науки

1
Расширенное заседание 
«Совет отцов»

1
Детская конференция 
«Я – частичка Белгородчины», 
посвящённая 65-летию 
образования Белгородской 
области



Весна — настоящее чудо.
Потудань в Горках



Март

1
Коллегия отдела образования 
на базе МОУ «Расховецкая оош» 
и МДОУ Расховецкого детского 
сада «Солнышко»

1
Спартакиада дошкольников

1
Фестиваль  театрального 
творчества «Школьная маска, 
посвящённый Дню театра



Март

1
Расширенное заседание 
Совета женщин

1
Выставка, посвященная 
Международному 
женскому дню

1
День единых действий, 
посвящённый 100-летию 
системы дополнительного 
образования в России



Апрель

1
Муниципальная конференция 
интеллектуально одаренных 
детей  «Наука. Первые шаги».

1
Кадетский балл

1
Фестиваль «Мозаика 
детства»



Май

1
Слёт одарённых детей 
«Радуга талантов»

1
Конкурс профессионального 
мастерства «Мой лучший 
урок - 2018»

1
Конкурс профессионального 
мастерства «Педагогическое 
призвание» в дошкольных 
учреждениях



Май

1
Акция «Бессмертный полк»

1
Последний звонок

1
Районный легкоатлетический 
кросс  памяти  погибших в
Чеченской  республике 
Александра Борисова и 
Владимира  Мовчук



Вокруг царило лето…
Памятник природы - участок луговой степи в 4 км от с. Сетище. 



Июнь

1
Выпускной балл

1
Летняя оздоровительная 
компания

1
Велоэстафета



Июнь

1
Муниципального смотра-
конкурса «Лучший учебный 
кабинет»

1
Районный туристский 
слет обучающихся

1
Экзаменационная компания
для выпускников 9,11 классов



Июль

1
Рабочее совещание с участием главы 
администрации района по итогам 
проведения ГИА и ЕГЭ в 2018 году

1
Конкурс на лучший огород 
дошкольных образовательных 
учреждений

1
Муниципальный этап 
соревнований  по 
шахматам  в  рамках 
областного  проекта  
«Шахматы в школу»



Август

1
Инсталляции литературных 
героев, посвященные 
Году детского чтения

1
Выставка «Детские 
ландшафтные проекты», 
в рамках проекта 
«Зелёная столица»

1
Выставка  декоративно-
прикладного творчества 
«Рукотворное чудо»»



Август

1

Августовские  секции для 
педагогических 
работников

1
Ремонт образовательных 
учреждений района

1
Августовская 
педагогическая 
конференция



Август

4

1

2

3

Выставка  декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворное чудо»»

5

Выставка «Детские ландшафтные 
проекты», в рамках проекта 
«Зелёная столица»

инсталляции литературных героев, 
посвященные Году детского чтения


